
 

  

УТВЕРЖДЕНО 

 

 Рабочей группой по вопросам 

разработки оценочных материалов  

в 2021 году для проведения 

Демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

 

Протокол от 24.12.2021г.  

 

№ Пр-24.12.2021-1 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
 

Номер компетенции T31 

Наименование компетенции Визаж и стилистика 

 

  



 

1 
 

Оглавление 
1. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия .................. 3 

Инструкция по охране труда для участников .................................................. 4 

1. Общие требования охраны труда........................................................... 4 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ ............ 8 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ .................... 10 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях ............................ 12 

5. Требование охраны труда по окончании работ .................................. 13 

Инструкция по охране труда для экспертов ................................................... 15 

1. Общие требования охраны труда......................................................... 15 

6. Требования охраны труда перед началом работы ............................. 16 

7. Требования охраны труда во время работы........................................ 17 

8. Требования охраны труда в аварийных ситуациях ............................ 20 

9. Требование охраны труда по окончании выполнения работы ......... 21 

2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-2022 .................... 23 

Паспорт комплекта оценочной документации ............................................... 23 

10. Описание ............................................................................................. 23 

11. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта ........................................................................... 25 

12. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке ............................ 35 

13. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную ..................................... 36 

14. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) ................................................................................................. 36 

15. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

 38 

16. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена. ......................................................................................................... 39 

17. Необходимые приложения ................................................................ 44 



 

2 
 

План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) .................. 45 

Образец задания ................................................................................................ 46 

 

  



 

3 
 

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности 

для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности.  

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных 

заданий, нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, 

общие правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и 

на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, 

необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.  
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

Для участников от 16 до 22 лет  

К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в 

компетенции «Технология переработки дикорастущего лекарственно-

растительного сырья и ягод» по стандартам «WorldSkills» допускаются 

участники от 16 до 22 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»;  

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;  

-имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании;  

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья.  

 В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан 

четко соблюдать:  

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения;  

- соблюдать личную гигиену;  

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

-самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания 
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Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

инструмент: 

 

Наименование инструмента 

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта 

или назначенного ответственного лица 

старше 18 лет 

Нож кухонный   

Разделочная доска  

Миски нержавеющая сталь  

Тазы нержавеющая сталь  

Кастрюли с крышками из нержавеющей 

стали 

 

Ложки пластиковые  

Полотенца  

  

             Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

оборудование: 

 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно использует под наблюдением эксперта 

или назначенного ответственного лица 

старше 18 лет 

Весы настольные электронные 

(профессиональные) 

 

Стол производственный   

Эковизор   

Роллер для скручивания чая   
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 При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические:  

-режущие и колющие предметы; 

 - подвижные части электромеханического оборудования;  

-повышенная температура поверхностей оборудования; 

-пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, 

полуфабрикатов; 

 -повышенная температура воздуха рабочей зоны;  

-повышенный уровень шума на рабочем месте;  

-повышенная влажность воздуха; 

 -повышенная или пониженная подвижность воздуха;  

-повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

 -недостаточная освещенность рабочей зоны;  

-острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инструмента, инвентаря, тары;  

- (СВЧ) излучения;  

Химические:  

- вредные вещества в воздухе рабочей зоны;  

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение;  

- физические перегрузки; 
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- нервно - психические перегрузки 

-повышенное внимание сторонних наблюдателей; 

-негативное сравнение себя с участниками; 

- повышенная ответственность; 

Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства 

индивидуальной защиты: 

-медицинский халат; 

-бахилы одноразовые; 

-перчатки латексные; 

-головной убор – медицинская шапочка;  

- обувь – безопасная закрытая обувь с зафиксированной пяткой; 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В комнате Главного эксперта находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 

травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт, участник команды и 

Эксперт. Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного 

времени для участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия 

в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую 

завершенную работу.  
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Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkillsRussia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

В подготовительный день, все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа 

по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом. 

-подготовить рабочее место: 

- проверить правильность установки стола, стула; 

- расположить оборудование и инструмент согласно требований охраны 

труда и техники безопасности; 
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 Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование инструмента или оборудования Правила подготовки к 

выполнению экзаменационного задания 

Роллер для скручивания чая. Удостовериться, что розетка, в которую 

включен прибор, имеет хорошее заземление. Осмотреть шнур аппарата на 

предмет их повреждений. Проверить работу выгрузного лючка в срединной 

части стола. Проверить исправность прибора, включив его в сеть с помощью 

тумблера.  

Эковизор. Перед использованием проверить прибор на целостность. 

Проверить зарядку аккумуляторов, при необходимости зарядить блоком 

питания для подзарядки.  

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению экзаменационных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

 В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок проведения 

модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы их 

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, головной 

убор одеть, одеть профессиональную обувь, закрепить пятку.  

Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в 

процессе подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 
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- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для 

устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных 

напряжений тела. 

Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и 

до устранения неполадок к экзаменационному заданию не приступать. 

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

Наименование инструмента/ оборудования Требования 

безопасности 

Весы настольные электронные (профессиональные)  

Роллер для скручивания чая.  Во время работы на роллере ЗАПРЕЩЕНО 

касаться руками вращающегося размешивающего бака, во избежание травм. 

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.  

Эковизор : оберегайте прибор от сильных ударов и механических воздействий, 

которые могут привести к повреждению изделия. Прибор не является 

водонепроницаемым. Его нельзя полностью погружать в жидкости, а также 

использовать при повышенной влажности. Исключением является 

использование прибора в режиме определения качества воды, при котором в 

измеряемую воду погружается только зонд. 
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При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

 - соблюдать настоящую инструкцию;  

 - соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

 - поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

 - рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

 - выполнять экзаменационные задания только исправным 

инструментом;  

- соблюдать правила перемещения в боксе и на территории площадки, 

пользоваться только установленными проходами;  

 - не загромождать рабочее место, проходы к нему, между 

оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, 

рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, 

излишними запасами сырья;  

 - использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря;  

 - вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 

больших усилий.  

 - при работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов;   

- при перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр).  

Не ходить и не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не 

вложенный в футляр (пенал).  

Во время работы с ножом не допускается: 

 - использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с 

рукоятками, имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;  

- производить резкие движения; 



 

12 
 

 - нарезать сырье и продукты на весу; 

 - проверять остроту лезвия рукой; 

 - оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье 

или на столе без      футляра.  

 При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его 

отсутствие заместителю главного Эксперта. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение экзаменационного задания продолжить 

только после устранения возникшей неисправности. 

 В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

 При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

 При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 
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При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками 

и т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

 Привести в порядок рабочее место.  

 Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место. 

Отключить инструмент и оборудование от сети. 
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 Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

 Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения экзаменационных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения экзаменационного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать 

подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте от 16 до 22 лет. 

 Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте от 16 до22 

лет, участники от 16 до 22 лет осматривают самостоятельно инструмент и 

оборудование. 



 

16 
 

 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

            Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

6. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

В подготовительный день , Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», 

ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с 

планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте от 16 до 22 лет. 

 Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 
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-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте от 16 до22 

лет, участники от 16 до 22 лет осматривают самостоятельно инструмент и 

оборудование. 

 Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. Эксперту 

запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не 

приступать. 

7. Требования охраны труда во время работы 

При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных 

параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 

 Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

 Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 

быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

 Во избежание поражения током запрещается: 
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- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и др. устройств; 

 При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

 Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 
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- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

 Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

экзаменационным заданием. 

 При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 
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- передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких 

движений, смотря под ноги; 

-держаться на расстоянии от нагревательных приборов 

8. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить 

источник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а 

также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать 

только после устранения возникшей неисправности. 

В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы 

с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники. 

 При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

 При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту.  

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 
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При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов с экзаменационной площадки, 

взять с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.) 

 

9. Требование охраны труда по окончании выполнения работы

  

  После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 
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Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников.   

Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и 

других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 

1.1-2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 

10. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

 

№ п/п Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции T31 

2 Название компетенции Визаж и стилистика 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022 (1 год) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов задания 

по всем критериям оценки 
14,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного задания 

данного КОД 
4:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 

квалификации (НОК) 

ДА 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 

(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 

формате, (участники и эксперты работают удаленно) 
Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 

формате, (детализация в п.11.3.1) 
Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в группе/ 

команде из нескольких экзаменуемых) 

1 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество человек в 

группе 

Решение 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по 

компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий   

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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11. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 
Наименование раздела WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 
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1 Организация рабочего места 

Специалист должен знать: 

Правила и нормы техники безопасности, охраны здоровья и гигиены 

труда при выполнении визажа;, Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметологические услуги;, Правила 

санитарии и гигиены при работе с кровью и биологическими 

жидкостями, Методы выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов (организация рабочего места) с учетом 

используемого оборудования, инструментов и аксессуаров;, Методы 

выполнения заключительных работ (уборка рабочего места) по 

обслуживанию клиентов; Методы дезинфекции всех рабочих 

поверхностей; Методы стерилизации и дезинфекции инструментов и 

приспособлений;  Методы дезинфекции средств декоративной 

косметики 

Специалист должен уметь: 
Соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности в 

течение всей процедуры; Организовывать рабочее пространство с 

учетом эргономических требований; Выполнять работы в соответствии с 

правилами санитарии и гигиены при работе с кровью и биологическими 

жидкостями; Производить дезинфекцию и стерилизацию инструментов; 

Производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку всех 

рабочих поверхностей перед выполнением процедуры и после 

выполнения процедуры. 

1 
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2 
Профессиональная этика и 

взаимодействие с клиентом 

Специалист должен знать:  

Психологию общения и профессиональную этику визажиста; Правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя; 

Составляющие профессионального имиджа: дресс-код и речевой этикет, 

этикет поведения, коммуникация; Стили общения с гостями из разных 

культур, разного возраста, с разными ожиданиями и предпочтениями; 

Важность слушать гостя и задавать вопросы, чтобы выявить, 

проанализировать и точно интерпретировать его пожелания, услышать 

гостя; Ограничения, противопоказания и причины, по которым визажист 

не может выполнить процедуру. 

Специалист должен уметь:  
Обсуждать с клиентом качество выполнения услуги; Разъяснять и 

обосновывать клиенту необходимость изменений внешности; 

Соблюдать профессиональный дресс-код; Поддержать 

профессиональную коммуникацию с клиентом (объяснять алгоритм 

выполнения всей процедуры, пояснять свои действия и.т.д.); 

Обслуживать клиента в профессиональной, безопасной, гигиеничной 

манере; Проявлять деликатность, тактичность, заботиться о соблюдении 

достоинства клиента (помочь клиенту разместиться; защищать одежду 

клиента, заботиться о том, чтобы зрителям не были видны нижнее белье 

открытые области груди, ягодиц, верхней части бедра); Обеспечить 

клиенту приятные и комфортные впечатления от посещения; Соблюдать 

правила профессионального этикета: улыбаться клиенту; здороваться; 

представляться, обращаться к клиенту по имени; встречать и провожать 

клиента; давать клиенту инструкции во время процедур; интересоваться 

у клиента самочувствием, ощущениями в ходе процедур; По завершении 

процедур поинтересоваться впечатлениями клиента; Оказывать 

консультацию по подбору декоративной косметики в соответствии с 

индивидуальными особенностями и пожеланиями клиента;  Оказывать 

консультацию по выполнению макияжа в домашних условиях;  

Грамотно обосновать целесообразность подбора профессиональных 

средств и материалов для выполнения визажа; Грамотно обосновать 

целесообразность подбора профессиональных средств и материалов для 

моделирования и коррекции бровей; Оказывать консультацию по 

выполнению коррекции бровей в домашних условиях;  Грамотно 

обосновать целесообразность подбора профессиональных средств и 

материалов для окрашивания бровей и ресниц  Оказывать консультацию 

по уходу за бровями, ресницами в домашних условиях 

0,5 
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3 
Анализ планирование и 

менеджмент 

Специалист должен знать: 

Необходимость в комплексном осмотре и консультации клиента для 

разработки максимально подходящего протокола процедур; 

Нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых 

материалов; 

Нормы расхода декоративной косметики и используемых материалов 

при выполнении салонных видов макияжа; 

Нормы расхода декоративной косметики, используемой при выполнении 

специфического макияжа; 

Временные нормы выполнения процедуры. 

Специалист должен уметь: 
Проводить визуальный осмотр, оценка и анализ состояния поверхности 

кожи клиента на наличие противопоказаний для оказания услуги; 

Правильно оформить карту – клиента с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

Правильно оформить лист рекомендаций с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

Подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой 

лица и особенностями внешности клиента; 

1 
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4 
Инструменты оборудование и 

расходные материалы 

Специалист должен знать:  
Технику безопасности при работе с оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; Устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов. Состав и свойства 

парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов;  

Состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и 

используемых материалов при окрашивании бровей и ресниц; Состав и 

свойства декоративной косметики, используемой при выполнении 

различных видов макияжа; Способы нанесения основы, тонирующих 

средств, корректоров, теней, туши, средств для подводки и контурных 

средств, помады, блесков, румян; Правила выбора косметических 

средства и способов их нанесения в макияже для особых случаев с 

учетом индивидуальных особенностей клиента, цветовой гаммы 

одежды, прически, аксессуаров в соответствии с дресс-кодом 

мероприятия; Сроки годности профессиональных препаратов; Состав и 

свойства декоративной косметики, используемой при выполнении 

специфического макияжа; Виды декоративных элементов, используемых 

при выполнении специфического макияжа. 

Специалист должен уметь:  
Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; Безопасно использовать в 

работе оборудование и инструменты в соответствии с ТБ и ТО 

Подбирать расходные материалы с учетом проводимой процедуры и 

потребностям клиента; Подбирать профессиональные средства и 

материалы для моделирования и коррекции бровей; Подбирать 

профессиональные средства и материалы для окрашивания бровей и 

ресниц; Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей 

и ресниц; Подбирать профессиональные средства и материалы для 

выполнения салонного макияжа; Подбирать профессиональные средства 

и материалы для выполнения специфического макияжа; Применять 

декоративные элементы при выполнении специфического макияжа 

(блестки, стразы, пайетки); Использовать все фактуры декоративной 

косметики, жирный грим и грим на водной основе 

0,9 
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5 
Анатомия физиогномика и 

эргономика 

Специалист должен знать: 
Анатомию и физиологию человека; 

Строение кожи и ее придатков; 

Морфологические элементы кожи; 

Эргономику (анатомию, охрану труда, биомеханику и физику тела, 

физиологию и гигиену); 

Анатомические, физиологические и гистологические характеристики 

кожи и ее придатков; 

Анатомические особенности лица клиента; 

Анатомические особенности деталей лица клиента 

Специалист должен уметь: 
Выполнять процедуры с учетом эргономических требований; 

Определять противопоказания в ходе консультации и отреагировать на 

них правильно; 

Определять индивидуальные особенности внешности клиента, его 

потребности; 

Определять индивидуальные особенности внешности клиента, 

анатомические особенности ресниц, его потребности 

1,3 
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6 
Цветоведение и основы 

композиции  

Специалист должен знать: 
Основы композиции, графики и рисунка; 

Основы колористики и стиля; 

Колористические типы внешности; 

Изобразительные средства макияжа и правила их применения; 

Воздействие естественного и искусственного дневного света на цвета и 

оттенки макияжа; 

Художественный рисунок и живопись; 

Правила и способы коррекции лица, возрастных изменений, 

морфофункциональных характеристик кожи (пятен, цвета, сосудистого 

рисунка, текстуры, асимметрии, деформационных изменений, морщин) с 

помощью средств декоративной косметики. 

Специалист должен уметь: 
Читать эскизные проекты (рисунки); 

Разработать эскиз рисунка; 

Разработать эскизы моделей специфического макияж; 

Подбирать декоративную косметику с учетом возрастных изменений, 

морфофункциональных характеристик кожи (пятен, цвета, сосудистого 

рисунка, текстуры, асимметрии, деформационных изменений, морщин;) 

Подбирать декоративные средства в зависимости от вида и назначения 

макияжа, воздействия искусственного, естественного освещения; 

Подбирать цветовую гамму макияжа в зависимости от колористического 

типа внешности 

0,5 
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7 Технологические процессы  

Специалист должен знать: 
Особенности   выполнения поверхностного очищениякожи для разных 

типами кожи с учетом линий наименьшего растяжения; Особенности 

выполнения макияжа для разных возрастных групп; 

Способы коррекции лица, возрастных изменений, 

морфофункциональных характеристик кожи (пятен, цвета, сосудистого 

рисунка, текстуры, асимметрии, деформационных изменений, морщин) с 

помощью средств декоративной косметики; Виды и назначение 

салонного, специфического; Технологию выполнения натурального, 

дневного, вечернего, свадебного, лифтинг, макияжа для особых случаев; 

Специфику выполнения макияжа для коллекции от кутюр и прет-а-

порте; Направления моды в визажном искусстве Ведущих модельеров, 

модные бренды и кумиров моды; Особенности выполнения 

экзаменационного, образного, медийного, подиумного макияжа, ретро-

макияжа Роль аксессуаров при выполнении образов Способ коррекции 

лица посредством изменения формы бровей; Техники коррекции бровей 

при помощи косметического пинцета, горячего воска, с помощью нити; 

Технологию перманентного окрашивания бровей; технологию 

перманентного, полуперманентного окрашивания ресниц; Технологию 

окрашивания бровей и ресниц с применением хны; Правила оказания 

первой помощи; Правила подбора пучков и искусственных ресниц 

(лента) в зависимости от различных видов макияжа;  Технику 

наклеивания пучков и искусственных ресниц(лента) 

Специалист должен уметь:  
Читать эскизные проекты (рисунки); Разработать эскиз рисунка; 

Выполнять поверхностное очищение кожи лица и отдельных частей 

тела; Выполнять коррекцию лица, возрастных изменений, 

морфофункциональных характеристик кожи (пятен, цвета, сосудистого 

рисунка, текстуры, асимметрии, деформационных изменений, морщин) с 

помощью средств декоративной косметики; Выполнять коррекцию овала 

лица и его деталей в различных техниках; Соблюдать техники 

выполнения дневного, вечернего, свадебного, возрастного, макияжа для 

особых случаев; Соблюдать техники выполнения экзаменационного, 

образного, медийного, подиумного макияжа, ретро-макияжа; Применять 

супраколор и аква грим в зависимости от особенностей элементов 

рисунка, его места расположения на теле и цветопередачи; 

Ориентироваться в информационных изданиях моды и стиля; Применять 

аксессуары для создания образов; Создавать целый образ мужчины или 

женщины, включая прическу и макияж, соответствующий конкретному 

8,8 
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важному историческому периоду; Работать и стилизовать моделей с 

разным цветом кожи и анатомическим строением лица, исходя из 

конкретного исторического образа; Подбирать форму бровей в 

соответствии с типом лица клиента;  Соблюдать технологию 

выполнения демакияжа лица; Выполнять коррекцию бровей при помощи 

косметического пинцета, горячего воска, с помощью нити; Проводить 

тест на аллергическую реакцию кожи; Выполнять перманентное, 

полуперманентное окрашивание бровей и ресниц в соответствии с 

технологией; Выполнять окрашивание бровей и ресниц с применением 

хны в соответствии с технологией; Выполнять окрашивание и укладку 

бровей с применением теней для бровей, карандашей, тинтов, гелей для 

укладки бровей   в соответствии с технологией; Выполнять наклеивание 

пучков/искусственных ресниц (лента) при выполнении различных видов 

макияжа 

 

 



 

34 
 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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12. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на одно 

пост-рабочее место на одной 

экзаменационной площадке (по 

умолчанию 1 участник) 

Максимальное 

количество участников 

в одной 

экзаменационной группе 

одной экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 4 

10 1 10 4 

11 1 11 4 

12 1 12 4 

13 1 13 4 

14 1 14 4 

15 1 15 4 

16 1 16 5 

17 1 17 5 

18 1 18 5 

19 1 19 5 

20 1 20 5 

21 1 21 5 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 
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13. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

14. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 косметические средства без маркировки на русском языке; 

2 косметические средства без деклараций соответствия; 

3 косметические средства с истекшим сроком годности; 

4 трафареты и наклейки для фейс- и боди-арта; 

5 самоклеющиеся стразы, узоры из самоклеющихся страз, наклейки из самоклеющихся страз; 

6 переводные татуировки; 

7 рассыпчатые тени, пигменты; 

8 грим театральный, supracolor; 

9 аквагрим, сухие подводки; 

10 клей, гель для глиттера; 

11 органайзеры и пояса для визажных инструментов; 

12 тубус с кистями; 

13 самоклеющиеся патчи по глаза; 

14 серьги; 

15 аэрографы (за исключением заданий, для выполнения которых данное оборудование 

предоставляется организатором). 
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15. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
Критерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS Судейские баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

А Создание эскиза креативного 

макияжа с элементами фейс- и 

боди-арта  

Специфический 

макияж 
4:00 1,2,3,4,5,6,7 6,5 7,5 14 

Итог - - 4:00:00 - 6,5 7,5 14 
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16. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена1. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по 

объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприятия 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматически) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

дистанционного 

формата ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный 

(C-1) 
8:00:00     

Получение 

главным экспертом 

задания 

демонстрационного 

экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

Подготовительный 

(C-1) 
8:00:00 8:20:00 0:20:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной группы 

к проведению 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
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Подготовительный 

(C-1) 
8:20:00 8:30:00 0:10:00 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

Подготовительный 

(C-1) 
8:30:00 8:40:00 0:10:00 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

Подготовительный 

(C-1) 
8:40:00 9:00:00 0:20:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

Подготовительный 

(C-1) 
9:00:00 9:30:00 0:30:00 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
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Подготовительный 

(C-1) 
9:30:00 11:00:00 1:30:00 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

День 1 (C1) 9:00:00 9:30:00 0:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

День 1 (C1) 9:30:00 10:00:00 0:30:00 Брифинг экспертов  
к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

День 1 (C1) 10:00:00 14:00:00 4:00:00 
Выполнение 

модуля А 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

День 1 (C1) 14:00:00 14:30:00 0:30:00 Обед 
к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

День 1 (C1) 14:30:00 16:00:00 1:30:00 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 
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День 1 (C1) 16:00:00 17:00:00 1:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка, 

сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 

к работе не 

привлекаются 



 

44 

 

17. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный  

Общая площадь площадки:____150____м2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание задания 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: Создание эскиза креативного макияжа с элементами фейс- и боди-арта 

 

Темы: «Панк», «Сафари», «Диско», «Глем – рок», «Романтический», «Поп – арт», 

«Милитари», «Футуризм». 

 

• Визажист подготовил рабочее место. 

• Исследовал тему в Интернете.  

• Подобрал иллюстративный материал на заданную тему. 

• Оформил работу в виде презентации в формате PowerPoint по 

предложенному шаблону. 

• Выполнил эскиз макияжа с элементами фейс и боди-арта, прически, 

аксессуаров, костюма в смешанной технике (акварель, гуашь, коллаж, 

аппликация). 

• Выполнил презентацию и эскиз за отведенное время максимально 180 

минут. 

• Выполнил фото фиксацию работы. 

• Выполнил уборку рабочего места. 

• Представил работу группе экспертов максимально 5 мин. 

• По окончанию презентаций работу поместил на мольберт. 

• Ответил на вопросы экспертов максимально 5 мин. 

• При выполнении эскиза визажист поддерживал порядок на рабочем месте. 

• Во время выполнения презентации/эскиза участник соблюдал эргономику в 

положении сидя. 

• В ходе процедуры визажист соблюдал требования санитарии и гигиены. 
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• Максимальное время выполнения работы 240 мин. 

 

Требования/шаблон к содержанию и оформлению презентации 

 

● Все слайды должны быть выдержанны в одном стиле. 

● Презентация должна быть не менее 8 слайдов и не более 12 (не учитывается 

титульный лист и заключительный лист). 

● Первый слайд - это титульный лист, на котором обязательно представлены 

название темы и автор создания. 

● Второй слайд и последующие - возникновение стиля, отличительные черты 

стиля, как проявляется стиль в макияже, прическе, костюме, аксессуарах. 

● В текстовом изложении должны быть соблюдены правила орфографии и 

пунктуации. 

● Шрифт основного текста не менее 18, а заголовков не менее 24. Все слайды 

должны быть читаемы для аудитории, также внимательно подходите к 

цветовому сочетанию текста и фона.  

● Информация на слайдах должна быть достоверной и полностью 

соответствовать заданной теме. 

● Сжатость и краткость изложения, при этом максимальная информативность 

текста. 

● В последнем слайде предполагается обращение к аудитории, такое как 

"спасибо за внимание" и т.д. 

 

Требования к анимационному ряду и иллюстрациям 

 

● Не рекомендуется применять эффекты анимации к заголовкам и тексту, 

особенно такие, как «Вращение», «Спираль» и.т.п, а также звуковое 

сопровождение. 

● Иллюстративный ряд должен состоять из не менее половины слайдов 

презентации, и иметь логическую последовательность. 
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Предпочтительно после каждого информационного слайда последующий слайд 

должен быть иллюстративным и анимационным. 

 

● На одном слайде допускается от 1 до 3 иллюстраций. 

● Иллюстративный ряд может иметь текстовое пояснение, но в очень сжатом 

изложении. 

 

Требования к выполнению коллажа 

 

● В центре композиции изображается художественный эскиз макияжа с 

элементами фейс и боди арта, а так же прическа на заданную тему. 

● Коллаж должен демонстрировать стилевое направление в частности 

одежду, аксессуары и.т.д 

● При выполнение коллажа прорабатывается визуальный ряд, композиция 

(наличие лысых участков или наоборот ощущение переполненности), 

гармоничное цветовое сочетание. 

● Коллаж должен сочетать различные техники: письменный, графичный, 

иллюстративный, рисунки. 

● Эскиз макияжа с элементами фейс и боди-арта, прическа, аксессуары, 

костюм выполняются в смешанной технике (акварель, гуашь, коллаж, 

аппликация). 

Работа должна быть выполнена аккуратно и полностью соответствовать 

заявленной теме. 
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Необходимые приложения 

ТАЙМИНГ 

Создание эскиза креативного макияжа с элементами фейс- и боди-арта 

 

№ раб 

места 

Выполнение презентации и 

эскиза 

Максимальное время 180 мин 

Презентация работы 

Максимально 5 мин 

Ответы на 

вопросы  

Максимально 5 мин 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 


