
Программа  учебного модуля дополнительных профессиональных 

программ для целей обеспечения потребностей в дополнительном 

профессиональном образовании персонала и внешних заказчиков ПОО, 

потребности в повышении квалификации и переподготовке рабочих и 

служащих на основе технологии проектного обучения 

1. Название модуля: «Нормативно-техническая документация для 

чемпионата WorldSkills компетенции «Эстетическая косметология»  

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: 

К освоению модуля допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование и высшее образование  

3. Цель освоения модуля: Дополнительная профессиональная 

программа направлена на получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, с учетом спецификации стандарта 

Ворлскиллс по компетенции «Эстетическая косметология». 

4. Форма обучения Очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения определены с учетом: 

- требований спецификацией стандарта компетенции 30 

WSI«Эстетическая косметология» (WorldSkills Standards Specifications)от 

2017 г. (секции WSSS) . 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения: 

ПК 1 Работать с нормативно-технической документацией чемпионата 

WorldSkills по компетенции «Эстетическая косметология»  

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и 

умения, необходимые для качественного изменения перечисленной выше 

профессиональной компетенции. Слушатель должен 

знать: 



  историю, современное состояние и перспективы движения 

WorldSkills International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые 

профессионалы»); 

 Требования по ведению документации; 

 Конкурсное задание для участия в национальном чемпионате 2020 

года, компетенция «Эстетическая косметология»; 

 Техническое описание чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам Worldskills компетенции «Эстетическая косметология»; 

 «Skill Management Plan» (World Skills Russia) 2020 г.; 

 Инфраструктурный лист (Infrastructure List) для участия в 

национальном чемпионате 2020 года, компетенция «Эстетическая 

косметология», средства, одноразовые материалы и оборудование, 

необходимые для проведения процедур ; 

 «WORLDSKILLS STANDARDS SPECIFICATION Skill Beauty 

Therapy», WSC 2017 – WSSS 30; 

 Кодекс этики чемпионата Worldskills компетенции «Эстетическая 

косметология», составляющие   профессионального имиджа: дресс-код и 

речевой этикет, этикет поведения, коммуникация; 

 Регламент чемпионата Worldskills компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

 «Охрана труда и техника безопасности» чемпионата Worldskills 

компетенции «Эстетическая косметология». 

 

уметь: 

 Грамотно вести документацию чемпионата Worldskills 

компетенции «Эстетическая косметология»;  

 Составлять ежедневный план работы площадки по время 

проведения чемпионата; 

 Заполнять инфраструктурный лист в соответствии с конкурсным 

заданием компетенции «Эстетическая косметология»;  

 Соблюдать профессиональный дресс-код; 

 Создать и поддерживать безопасную, гигиеничную рабочую 

среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Учебный план 

№ 

п/

п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Раздел 1. История 

возникновения и 

развития движения 

Worldskills 

4   4   - 

2. Раздел 2. 

Знакомство с 

нормативно-

технической 

документацией 

компетенции 

«Эстетическая 

косметология» 

10   10   Тест 

3. Раздел 3. 

Требования 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

4   4   - 

4. Раздел 4. 

Разработка 

конкурсной 

документации 

16  16    - 

Итоговая аттестация 2      Зачет 

Всего: 36       

 

 

 

 

 



7. Календарный учебный график 
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Раздел 1. История возникновения и 

развития движения Worldskills 
4    

    

История, современное состояние и 

перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскиллс Россия 

(«Молодые профессионалы») 

 4   

 

 

   

Раздел 2. Знакомство с нормативно-

технической документацией 

компетенции «Эстетическая 

косметология» 

10    

    

Актуальное техническое описание по 
компетенции. Спецификация стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции. 
Актуальное конкурсное задание по 
компетенции. Кодекс этики. Регламент 
чемпионата по компетенции. Критерии 
оценки. 

 10   

    

Раздел 3. Требования охраны труда и 

техники безопасности 
4    

    

Техника безопасности и охраны труда 

чемпионата WorldSkills 
 4   

    

Раздел 4. Разработка конкурсной 

документации 
16    

    

Изучение и разработка SMP в 

соответствии с конкурсным заданием. 

Изучение и разработка 

инфраструктурного листа в соответствии 

с конкурсным заданием. Разработка 

протоколов. Разработка тулбокса 

участника. Разработка карт для стоп-

контролей.  

   16 

    

Итоговая аттестация (зачет) 2        

Всего: 36        

 

 

 

 

 



8.Организационно–педагогические условия 

8.1 Материально-технические условия реализации модуля 

Вид ресурса 
Характеристика ресурса и 

количество 

Аудитория 
Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Канцелярские товары 

Ручки шариковые синие, ручки 

шариковые черные, ножницы, 

скотч, степлер, бумага для 

печати А4, планшеты 

8.2. Кадровые ресурсы 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Руководитель проекта Высшее образование 

Преподаватель 

Высшее образование, статус в экспертном 

сообществе Ворлдскиллс по компетенции 

«Эстетическая косметология»: 

-эксперт с правом оценки 

демонстрационного экзамена 

-эксперт с правом проведения чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс 

-Сертифицированного эксперта 

Ворлдскиллс 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение модуля 

 техническая документация по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

 конкурсные задания по компетенции «Эстетическая 

косметология»; 

 задание демонстрационного экзамена по компетенции по 

компетенции «Эстетическая косметология»; 

 печатные раздаточные материалы для слушателей: карты 

клиента, протоколы проведения процедур, чек-листы; 

 профильная литература: 

 Деев А.И. Новая косметология. Аппаратная косметология и 

физиотерапия: учебное пособие / А.И. Деев, А.А. Шарова, И.Ю. Брагина. - 

М.: Косметика и Медицина, 2014. - 552 с.  

 Сикорская С.В., Сикорская А.В. «Физиотерапия в салоне 

красоты: Методы, технологии, организация кабинетов аппаратной 

косметологии и физиотерапии». Издательство Рипол Классик. Год издания 

2006.  216 с. 

 С.В. Сикорская, А.В. Сикорская Лечебная косметология: 

Профессиональная косметика и рекомендации специалистов. Издательство: 

РИПОЛ Классик, год издания 2008. 191 с. 



 Космецевтика в салоне красоты С. Сикорская, А. Сикорская.  

Издательство: РИПОЛ Классик, год издания 2005. 191 с. 

 отраслевые и другие нормативные документы: 

 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав 

потребителей»; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 

04.10.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.1.2.2631-10 с изменениями и дополнениями от 27 

января 2014 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги»; 

 электронные ресурсы:  

 «Институт КЭМВИ – ДРК»;  

 официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: 

https://worldskills.ru; 

 единая система актуальных требований Ворлдскиллс 

(электронный ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

9. Оценка качества освоения модуля 

9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по 

модулю: 

Наименование 

раздела 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости и 

аттестации по 

модулю 

Шкала 

оценки 

(баллы, 

«зачтено» / 

«не зачтено») 

Критерии оценивания 

Раздел 1. История 

возникновения и 

развития движения 

Worldskills 

-  

 

Раздел 2. 

Знакомство с 

нормативно-

технической 

документацией 

компетенции 

«Эстетическая 

косметология» 

Тест 
«зачтено» / 

«не зачтено» 

Зачтено, если тест 

выполнен на 70% и 

выше 

Не зачтено, если тест 

выполнен на 69% и 

ниже 

Раздел 3. 

Требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

-  

 



Раздел 4. Разработка 

конкурсной 

документации 

-  

 

Итоговая аттестация 

Зачет 
«зачтено» / 

«не зачтено» 

Зачтено, если 

разработанная 

конкурсная 

документация 

соответствует 

стандартам Worldskills 

компетенции 

«Эстетическая 

косметология» на 80% и 

выше 

Не зачтено, если 

конкурсная 

документация 

разработана на 79% и 

ниже и не соответствует 

стандартам Worldskills 

компетенции 

«Эстетическая 

косметология» 

9.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости и аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, 

примеры решений, требования к содержанию заданий). 

Раздел 2. Знакомство с нормативно-технической документацией компетенции 

«Эстетическая косметология» 

Красным отмечены правильные ответы 

1.Каким условиям должны соответствовать 30% изменения? 

Выберите один или несколько ответов: 

а. Они не должны выходить за рамки Технического описания  

b. Они не должны выходить за рамки компетентности участников 

с. Они не должны выходить за рамки «тулбокса» 

d. Они не должны упрощать Конкурсное задание 

е. Они не должны выходить за рамки Инфраструктурного листа 

2.Каким может быть максимальный вес одного аспекта схемы оценки? 

Выберите один ответ: 

a. устанавливается в Техническом описании компетенции 

b. 5 баллов 

с.2 балла 

d. 1 балл 

3.Участник был зарегистрирован на участие в чемпионате, но в день С-2 не 

явился его эксперт- компатриот, а в С-1 не явился и сам участник. Что 

необходимо предпринять в подобной ситуации? 

Выберите один ответ: 

a. Необходимо оформить протокол о нештатной ситуации и по всем пропущенным 

модулям выставлять 0 



b. Необходимо оформить протокол  о внештатной ситуации и при помощи 

администраторов CIS удалить его из чемпионата 

c. Необходимо найти другого конкурсанта и их замену оформить протоколом 

d. Необходимо оформить протокол о нештатной ситуации и прекратить проведение 

чемпионата 

4.Что подразумевает под собой понятие "Определѐнный тулбокс"? 

Выберите один ответ: 

a. Конкурсант ничего не имеет право привозить с собой 

b. Конкурсант может привезти не менее чем определѐнный в ТО набор 

инструментов, оборудования, материалов или программного обеспечения с собой 

c. Конкурсант должен привезти только определенный в ТО набор инструментов, 

оборудования,  материалов или програмного обеспечения с собой. 

d. Конкурсант может привезти всѐ, кроме запрещѐнных в ТО позиций 

5.Какая цель у процедуры сверения оценок в рукописных ведомостях с 

внесенными в CIS? 

Выберите один ответ: 

a. Проверить, все ли оценки внесены по конкретному участнику 

b. Дать возможность эксперту-компатриоту оспорить выставленные оценки до их 

блокировки в CIS 

c. Проверка на отсутствие ошибок при экспертной оценке и при переносе оценок в 

CIS 

d. Только проверка соответствия оценок в рукописных ведомостях с внесенными в 

CIS 

6.Должны ли все эксперты подписывать согласие со схемой оценки 

(критериями оценки)? 

Выберите один ответ: 

a. Да, после внесения 30% изменений и если схема оценки не тайная 

b. Да, до внесения 30% изменений и если схема оценки не тайная 

c. Нет, схема оценки является стандартной и внесение любых изменений запрещено 

d. Нет, схема оценки остается на усмотрение главного эксперта 

7.Что из перечисленного необходимо гарантированно предоставить 

конкурсантам на площадке чемпионата? 

Выберите один или несколько ответов: 

a.время на ознакомление с конкурсным заданием 

b. конкурсное задание в распечатанном виде 

c. доступ к лидеру команды в любое время 

d. Тулбокс (если он указан в Инфраструктурном листе) 

e. подробные критерии оценки с указанием веса в баллах по каждому аспекту 

8.Аспект Судейство (Judgment) применяется для оценки работ участников в 

случае... 

Выберите один ответ: 

a. если результат задания НЕ может быть оценен однозначно и требуется внесение 

в систему CIS мнений нескольких экспертов. 

b. если результат задания может быть оценен однозначно (выполнено/не 

выполнено) 

c. если требуется оценка результата выполнения задания по шкале от 0 до 10 

d. если для оценки результата задания требуется внести только один балл, 

представляющий общее решение экспертов 

9.Что описывает документ "План подготовки чемпионата"? 

Выберите один ответ: 

a. Этапы подготовки и проведения чемпионата 



b. Действия экспертов при подготовке чемпионата 

c. Действия главного эксперта при подготовке чемпионата 

d. План застройки площадки 

10.Укажите максимальный возраст участника Чемпионата WorldSkills Juniors 

на дату проведения Финала Национального чемпионата 

Выберите один ответ: 

a. 16 лет 

b. 14 лет 

c. 8 лет 

d. 10 лет 

11.Могут ли на конкурсной площадке находиться представители прессы? 

Выберите один ответ: 

a. Только по согласованию с главным экспертом или его заместителем в случае 

если это не мешает работе участников 

b. На конкурсной площадке могут находиться все желающие, если это не мешает 

работе конкурсантов и экспертов 

c. Безусловно могут. Освещение мероприятия в СМИ является неотъемлемой 

частью чемпионата 

12.Можно ли увеличивать время выполнения модуля Конкурсного задания в 

процессе соревнований, если эксперты понимают, что 90% участников не 

успевают выполнить модуль? 

Выберите один ответ: 

a. Да, если 50%+1 эксперт проголосовали за это, и решение оформлено протоколом 

b. Нет 

13.Обязательно ли Конкурсное задание должно быть опубликовано до начала 

соревнований? 

Выберите один ответ: 

a. Нет, процедура публикации Конкурсного задания описана в Техническом 

описании компетенции  

b. Да, на всех компетенциях согласно Регламенту 

14.Участники какого возраста допускаются к выступлению на финале 

России? 

Выберите один ответ: 

a. 16-22 года на дату проведения Чемпионата 

b. 16-27 года в год проведения Чемпионата 

c. 16-27 года на дату проведения Чемпионата 

d. 16-22 года в год проведения Чемпионата 

15.Сколько часов отводится на выполнение конкурсного задания согласно 

Регламента? 

Выберите один ответ: 

a. от 15 до 22 

b. 24 

c. от 3 до 15 

16.Что такое Skill Management Plan (SМР)? 

Выберите один ответ: 

a. Схема оценки 

b. План развития навыков конкурсантов 

с. План работы на площадке (компетенции) во время чемпионата 

d. План застройки площадки 

 

 



Итоговая аттестация (зачет) 

Задание: В соответствии с конкурсным заданием для проведения финала национального 

чемпионата по компетенции «Эстетическая косметология» 2020 года разработать SMP, 

инфраструктурный лист, критерии оценивания, протоколы, карты для стоп-контролей, 

тулбокс участника.  


