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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  
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Дополнительная профессиональная программа по повышению квалификации  

«Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

образовательный процесс профессиональной образовательной организации» 

(в форме стажировки) разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499),  

— Профессионального стандарта Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1134н, 

— стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 29 Парикмахерское 

искусство / Hairdressing, 

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного 

приказом колледжа от 30.08.2017 № 378. 

 

Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419) 

выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 

года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно. 

 

Разработчики:  

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– Коротаева Людмила Сергеевна, заведующий СЦК по направлению 

«Искусство, дизайн и сфера услуг». 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 30.08.2018 № 441 

(с изменениями от  25 сентября 2018 г. приказ № 538). 

 
  

  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа предназначена для 

повышения квалификации линейных экспертов  демонстрационного экзамена, 

проходящего в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», по 

компетенции 29 Парикмахерское искусство / Hairdressing. 

Эксперт демонстрационного экзамена – лицо, владеющее 

квалификацией по соответствующей компетенции Ворлдскиллс и прошедшее 

обучение по программе подготовки экспертов демонстрационного экзамена в 

Академии Ворлдскиллс Россия. 

Стандарт компетенции 29 Парикмахерское искусство / Hairdressing – 

документ, содержащий совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований при организации мероприятий по стандартам Ворлдскиллс 

по указанной компетенции.  

Целью реализации программы «Внедрение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс 

профессиональной образовательной организации» является развитие 

профессиональной компетентности слушателей на основе международного 

стандарта по компетенции 29 Парикмахерское искусство / Hairdressing и 

профессионального стандарта Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25.12.2014 № 1134н. 

Цель стажировки: изучение передового опыта, в том числе зарубежного, 

приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей линейных 

экспертов  демонстрационного экзамена. 

Задачи программы: 

– формирование методической культуры линейных экспертов  

демонстрационного экзамена по компетенции 29 Парикмахерское искусство 

/ Hairdressing; 

– приобретение практических навыков работы в качестве линейного эксперта  

демонстрационного экзамена по компетенции 29 Парикмахерское искусство 

/ Hairdressing. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся (линейный эксперт) 

должен освоить процедуру оценки при выполнении предусмотренной 

профессиональным стандартом Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг обобщенной трудовой функции (B. Предоставление 

парикмахерских услуг повышенной сложности) и входящих в нее трудовых 

функций:  



B/01.5. Выполнение модных женских, мужских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и 

способами: 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос 

Подбор профессиональные инструменты и материалы для 

стрижек и укладок волос 

Выполнение моделей мужской, женской стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах 

Выполнять комбинированные укладки волос различными 

способами 

Требования к 

образованию и обучению 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Направления моды в парикмахерском искусстве 

Технологии модных стрижек 

Технологии выполнения комбинированных укладок 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение 

стрижки, укладки 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Требования к опыту 

практической работы 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента 

Подбирать форму модной стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента 

Соблюдать технологию выполнения модной стрижки волос 

Моделировать стрижку на различную длину волос 

Соблюдать методами выполнения комбинированных укладок 

волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией 

стрижки, укладки 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

B/03.5. Сложное окрашивание волос: 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос 



Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и 

препаратов для окрашивания волос 

Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом 

линии стрижки и (или) накрутки волос 

Выполнение сложного комбинированного мелирования волос 

с учетом линии стрижки и (или) накрутки волос 

Выполнение сложного блондирования волос 

Консультирование клиента по уходу за волосами после 

окрашивания 

Требования к 

образованию и обучению 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластику головы 

Состав и свойства красителей, их основные группы 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 

окрашивания волос 

Законы колористики 

Правила смешивания цветов, соотношение компонентов 

красящей смеси 

Сложные виды окрашивания волос 

Технология выполнения сложного окрашивания волос 

Техника выполнения многоцветного тонирования, 

мелирования и блондирования волос 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Требования к опыту 

практической работы 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента 

Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос 

Владеть технологией многоцветного окрашивания волос 

Владеть техниками комбинированного мелирования и 

сложного блондирования волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией 

окрашивания волос 

Применять различные группы красителей 

Соблюдать нормы времени на окрашивание волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 



B/04.5. Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий: 

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок 

Подбор форм и элементов сложных причесок на различную 

длину волос с учетом индивидуальных особенностей клиентов 

Выполнение сложных видов причесок 

Требования к 

образованию и обучению 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратор и 

используемых материалов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Направление моды в парикмахерском искусстве 

Законы композиции 

Законы колористики 

Основы моделирования и композиции причесок 

Приемы художественного моделирования причесок 

Техника выполнения прически с накладками и шиньонами 

Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, 

пробора, кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута 

Нормы времени на выполнение прически 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

Требования к опыту 

практической работы 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента 

Применять стайлинговые средства для волос 

Применять украшения для волос и постижерные изделия 

Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, 

валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут 

Выполнять прически с укладкой холодным и горячим 

способом 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками 

выполнения причесок 

В результате освоения программы обучающийся (линейный эксперт) 

должен приобрести следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 

– о роли движения Ворлдскиллс в развитии региональной системы 

профессионального образования (вопросы повышения качества подготовки 

кадров, развития кадрового потенциала учреждений профессионального 

образования, обновления содержания и технологий образовательного 



процесса, вопросы проведения демонстрационного экзамена как новой 

формы итоговой аттестации); 

– вопросы нормативно-правового регулирования проведения 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации; 

– содержание методического пакета для проведения демонстрационного 

экзамена (Техническое описание, Конкурсное задание, Инфраструктурный 

лист, Критерии оценок); 

– основы работы линейного эксперта по компетенции 29 Парикмахерское 

искусство / Hairdressing при проведении демонстрационного экзамена.  

слушатель должен уметь: 

– выполнять обязанности линейного эксперта по компетенции 

Парикмахерское искусство /29 Hairdressing (проводить оценку 

выполненных заданий) при проведении демонстрационного экзамена на 

основе Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом 

Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № ПО/19). 

В ходе стажировки линейному эксперту  необходимо оценить 

выполнение выпускниками колледжа 5 модулей демонстрационного экзамена: 

– женская коммерческая салонная стрижка с окрашиванием, 

– женская подиумная прическа с применением накладных прядей, 

– женская собранная прическа на длинных волосах с окрашиванием, 

– женская модная стрижка и укладка на длинных волосах, 

– мужская классическая стрижка с укладкой. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 17 часов, включая все 

виды аудиторной и (внеаудиторной) самостоятельной учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения 

Форма обучения – очная.  

Форма итоговой аттестации 

Зачёт. 

Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает требования профессионального стандарта Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства 



труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 1134н, 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 29 Парикмахерское искусство / 

Hairdressing.  

Содержание Программы: 

– Изучение роли движения  Ворлдскиллс в развитии региональной 

системы профессионального образования (повышение качества 

подготовки кадров, развитие кадрового потенциала учреждений 

профессионального образования, обновление содержания и технологий 

образовательного процесса, демонстрационный экзамен как новая форма 

итоговой аттестации) 

– Изучение нормативно-правой базы проведения демонстрационного 

экзамена в составе Государственной итоговой аттестации 

– Участие в работе демонстрационного экзамена в качестве линейного 

эксперта по компетенции 29 Парикмахерское искусство / Hairdressing. 

 

 

 



 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в форме стажировки  

«Внедрение демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс 

профессиональной образовательной организации»  

 

 
№  

п/п 
Содержание 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

1.  

Изучение роли движения  Ворлдскиллс в развитии региональной 

системы профессионального образования (повышение качества 

подготовки кадров, развитие кадрового потенциала учреждений 

профессионального образования, обновление содержания и технологий 

образовательного процесса, демонстрационный экзамен как новая форма 

итоговой аттестации) 

2 

 

2.  
Изучение нормативно-правой базы проведения демонстрационного 

экзамена в составе Государственной итоговой аттестации 
6 

 

3.  
Участие в работе демонстрационного экзамена в качестве линейного 

эксперта по компетенции 29 Парикмахерское искусство / Hairdressing. 

 

8 

 

4.  Итоговая аттестация 1 Зачет 

 Итого: 17  

 



 

Календарный учебный график группы обучающихся  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  в форме стажировки 

«Внедрение демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс 

профессиональной образовательной организации»  

  

Сроки обучения – 17 часов 

 
 

День 

обучения 

Содержание Количество 

часов 

1 день Изучение роли движения  Ворлдскиллс в развитии 

региональной системы профессионального образования 

(повышение качества подготовки кадров, развитие 

кадрового потенциала учреждений профессионального 

образования, обновление содержания и технологий 

образовательного процесса, демонстрационный экзамен 

как новая форма итоговой аттестации) 

2 

1-2 день Изучение нормативно-правой базы проведения 

демонстрационного экзамена в составе Государственной 

итоговой аттестации 

6 

1-2 день Участие в работе демонстрационного экзамена в качестве 

линейного эксперта по компетенции Парикмахерское 

искусство /29 Hairdressing. 

8 

2 день Итоговая аттестация 1 

 ИТОГО 17 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ  

«ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

№ п/п Виды выполняемых работ 

(наименование темы) 

Общий 

объем 

времени на 

выполнение 

работы 

(количество 

часов) 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестац

ия, час. 

Лекци

и, час. 

Прак

тичес

кие, 

час. 

1.  Изучение роли движения  Ворлдскиллс в развитии региональной системы 

профессионального образования (повышение качества подготовки кадров, 

развитие кадрового потенциала учреждений профессионального образования, 

обновление содержания и технологий образовательного процесса, 

демонстрационный экзамен как новая форма итоговой аттестации) 

2 2    

2.  Изучение нормативно-правой базы проведения демонстрационного экзамена 

в составе Государственной итоговой аттестации 
6 6    

3.  Участие в работе демонстрационного экзамена в качестве линейного 

эксперта по компетенции Парикмахерское искусство /29 Hairdressing. 

 

8  8   

4.  Зачет (защита отчета) 1    1 

 ИТОГО 17 8 8  1 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы предполагает наличие комнаты участников, комнаты 

экспертов, кабинета для главных экспертов, оборудованных в соответствии с 

инфраструктурным листом для Комплекта оценочной документации № 2 

(КОД № 2) по компетенции Парикмахерское искусство. 

 

Инфраструктурный лист для КОД № 2. 

 
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) на всех участников и экспертов 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 
комментарий 

1. Парикмахерское 

модульное рабочее 

место  рабочее место 

шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж  

    

2. Тележка 

парикмахерская  

тележка шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж 

    

3. Корзина для мусора  

корзина 

шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж  

    

4. Щетка для подметания 

+совок на стойке   щетка 

шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж  

    

5. Стол для работы с 

красящими и 

перманентными 

препаратами (размер 

1200мм х 600мм) стол 

шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж  

    

6. Стул парикмахерский  

стул 

шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж 

    

7. Весы парикмахерские  весы шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж 

    

Расходный материал 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 
комментарий 

1 трессы из натуральных 

волос накладные пряди  

шт. 2 10 10 Ответственный 

колледж 

    

2 Манекен без волос  

манекен без волос 

шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж  

    

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ " Инструмент, который должен  быть на площадке  ( Запасной тулбокс) 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 
комментарий 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ADMIN/Рабочий%20стол/ПРОГРАММЫ/ДПП/Стажировка%2025-26.06.2018/WS/Приложение%20№%202%20–%20Инфраструктурный%20лист%20для%20КОД%20№%202..xlsx%23'накладные%20пряди'!A1
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Инструменты 

1 

Расчески плоские расчески  

шт. 1 на 10 

участников 

1 1 Ответственный 

колледж  
- 

модуль A, B, 

D, E, G 

2 

Щетки д/укладки щетки для укладки  

шт. 1  на 10 

участников 

1 1 Ответственный 

колледж  
- 

модуль A, B, 

D, E, G 

3 

Фен фен 

шт. 1 на 10 

участников 

1 
1 

Ответственный 

колледж  
- 

модуль A, D, 

E, G 

5 

Ножницы прямые ножницы прямые 

шт. 1 на 10 

участников 

1 
1 

Ответственный 

колледж  
- 

модуль A, C, 

E, G  

6 Ножницы 

филировочные 

ножницы 

фелировочные 

шт.  1 на 10 

участников 

1 
1 

Ответственный 

колледж  
- 

модуль A, D, 

E, G 

12 

Щипцы плоские щипцы плоские  

шт. 1 на 10 

участников 

1 
1 

Ответственный 

колледж  
  

модуль A, B, 

D, E  

13 

Машинка для стрижки 

машинка для 

стрижки 

шт. 1 на 10 

участников 

1 1 Ответственный 

колледж 
  

                  

14 

Щипцы круглые щипцы круглые  

шт. 1 на 10 

участников 

1 1 Ответственный 

колледж  
  

модуль A, B, 

D, E,  

                    

Приспособления 

1 

Миски для окрашивания  

миски для 

окрашивания  

шт. 3 
3 

3 Ответственный 

колледж  
- модуль А D 

2 

Кисти 

кисти для 

окрашивания  

шт. 3 
3 

3 Ответственный 

колледж  
-  модуль A D 

3 

Фольга фольга 

шт. 1 рулон на 

5 

участников 

5 5 
Ответственный 

колледж  
-  модуль A D 

Белье 

1 

Перчатки перчатки 

шт. 1 уп на 10 

участников 

1 1 Ответственный 

колледж  
-  модуль A D 

2 Пеньюар 

(однораз)+(обычн 

д/стрижек) пеньюар 

шт. 1 на 

каждый 

модуль 

1 1 
Ответственный 

колледж  
- 

модуль A B  

D E  G  

3 Фартук 

(однораз)+(обычн 

д/стрижек) фартук  

шт. 1 на 

каждый 

модуль 

1 1 
Ответственный 

колледж  
- 

модуль A B C 

D E F G H 

Все парикмахерские инструменты должны быть профессиональными, отвечать современный требованиям к профессиональному инструменту 

(пример: ножницы НЕ могилевские)  

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ На всех участников и экспертов 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 

комментарий 

1. Классическая мойка  

мойка 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

2. Электроводонагреватель Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

3. Электронный таймер  

таймер 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

4. Корзина для белья  

корзина 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

5. Бак для волос с 

крышкой (60л.)  

бак шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

6. Мешки для мусора 20 

литров (упаковка) 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

7. Мешки для мусора 60 

литров (упаковка)  

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

8. Одноразовые полотенца  Характеристики на 

усмотрение 

уп 1 1 1 Ответственный 

колледж 
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организаторара 

9. Одноразовые салфетки  Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

уп 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

10. Аптечка 

аптечка 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

11. Ветошь (для протирки 

загрязненных 

поверхностей) 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 5 5 5 Ответственный 

колледж 

    

12 Бутилированная вода, 1 

л. вода 

шт. 20 20 20 Ответственный 

колледж 

    

13 Компьютер (муз.файлы) 

компьютер 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

14 Колонки  

колонки 

шт. 1 2 2 Ответственный 

колледж 

    

16 Стол  

стол 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

17 Стул 

  

шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж 

    

18 Система вентиляции 

(применяется в 

закрытом помещении 

конкурсной площадки) 

система 

вентиляции 

  1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

        

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ На всех экспертов 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 

комментарий 

1 Стол (1200мм х 600мм)  

стол 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

2 Стул 

стул 

шт. 1 шт на 

человека  

4 4 Ответственный 

колледж 

    

3 Стол для орг.техники 

стол 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

4 Ноутбук 

ноутбук 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

5 Принтер (с 

возможностью 

ксерокопирования 

МФУ) с запасным 

картриджем мфу 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

6 Экран 

экран 

шт. 1     Ответственный 

колледж 

    

7 Проектор 

проектор 

шт. 1     Ответственный 

колледж 

    

8 Секция с ячейками для 

хранения личных вещей 

с комплектом 

замок+ключ 

секции 

шт. 1     Ответственный 

колледж 

    

9 Удлинитель с проводом 

3 метра удлинитель 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

10 Планшеты с зажимом  

планшеты 

шт. 1 3 3 Ответственный 

колледж 

    

11 Набор ручек и 

карандашей  

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

12 Набор цветных 

маркеров 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1  1 Ответственный 

колледж 

    

13 Ластики Характеристики на шт. 1 1 1 Ответственный     
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усмотрение 

организатора 

колледж 

14 Ножницы канцелярские Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

15 Степлер с набором скоб Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

16 Скотч узкий Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

17 Аптечка 

Аптечка!A1 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

18 набор карточек для 

голосования ( цифры от 

0 до 3, скреплённых 

цепочкой из 

пластмассы) карточки 

шт. 1 3 3 Ответственный 

колледж 

    

19 Скотч широкий 

прозрачный  

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

20 Набор файлов Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

21 Упаковка бумаги А4  Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

          

СКЛАД На всех участников и экспертов 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 

комментарий 

1 Стеллаж открытый стеллаж шт. 1 1 1 Ответственный 

колледж 

    

          

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ На всех участников 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 

комментарий 

1 Стол (1200мм х 600мм)  стол шт. 1 стол на 

4-х чел. 

2 2 Ответственный 

колледж 

    

2 Стул (по количеству 

участников) 

стул шт. 1 5 5 Ответственный 

колледж  

    

3 Секция с ячейками для 

хранения личных вещей 

с комплектом 

замок+ключ   

секции 

шт. 1     Ответственный 

колледж  

    

          

КОМНАТА ДЛЯ ТУЛБОКСОВ (КЕЙС ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ) На всех участников 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 

комментарий 
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1 Закрытое помещение, 

распологается в 

непосредственной 

близости к зоне 

соревнований 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

  1 1 1 Застройщик     

                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ На всех участников и экспертов 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с 

тех 

характеристиками 

либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

кол-

во  
наличие  поставщик 

примерная 

стоимость 

комментарий 

1 Напольное покрытие Гладкое напольное 

покрытие-подиум 

высотой 15см 

1 1 1 1 Застройщик     

2 Освещение каждого 

рабочего места (2-х 

стороннее) 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

1 1 5 5 Застройщик     

3 Подвод электроэнергии 

4кВт на каждое рабочее 

место (две розетки) 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

1 1 10 10 Застройщик     

4 Подвод электроэнергии 

(розетка) к столам для 

работы (не менее 3 на 1 

раб.место) 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

      Застройщик     

5  Контурная линия 

рабочей зоны 

учасника(с трех сторон, 

цветная, на полу) 

Характеристики на 

усмотрение 

организатора 

1 1 1 1 Застройщик     

  

Информационное обеспечение обучения 

1. Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Парикмахерское искусство», утвержденные Правлением Союза 

(Протокол №17 от 19.12.2017 г.), одобрены Решением Экспертного совета при Союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол № 43/12 от 15.12.2017 г.) 

2. Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением Союза (Протокол №1 

от 09.03.2017), одобрено Решением Экспертного совета при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (Протокол №20/02 от 22.02.2017) 

3. Техническое описание по компетенции Парикмахерское искусство, утвержденное 

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

4. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 

№ ПО/19 

5. Комплект оценочной документации № 2 по компетенции Парикмахерское искусство 

(утвержден командой управления компетенций Союза «Ворлдскиллс Россия») 
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6. Кодекс этики движения WorldSkills Russia 

7. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

(Ворлдскиллс Россия) в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» в 2018 

году, утвержденный в БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

16.04.2018. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

Перечень вопросов к зачету  

 

1. Роль движения  Ворлдскиллс в развитии региональной системы 

профессионального образования (повышение качества подготовки кадров, 

развитие кадрового потенциала учреждений профессионального 

образования, обновление содержания и технологий образовательного 

процесса, демонстрационный экзамен как новая форма итоговой аттестации) 

2. Вопросы нормативно-правового регулирования проведения 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации.  

3. Работа линейного эксперта демонстрационного экзамена по компетенции 

Парикмахерское искусство /29 Hairdressing. 

 

 


