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Описательная часть 

 Цель проведения чемпионатов WSR – профессиональная ориентация 

граждан России в возрасте от 14 до 22 лет, а также внедрение в систему 

отечественного профессионального образования лучших международных 

наработок по направлениям: 

 профессиональные стандарты;  

 обучение экспертов;  

 обновление производственного оборудования;  

 система оценки качества образования;  

 квалификационные характеристики WSI;  

 корректировка образовательных программ;  

 приглашение иностранных экспертов; 

 привлечение бизнес-партнеров; 

 выявление лучших представителей профессий (компетенций) в возрасте от 17 

до 22 лет для формирования региональной сборной WSR для участия в 

межрегиональных и национальных первенствах России.  

 

 С помощью проведения чемпионатов WSR решается задача популяризации 

рабочих специальностей, привлечения молодых инициативных людей в рабочие 

профессии и специальности, повышение их престижа в обществе, привлечение 

целевой аудитории (школьников, родительской общественности, представителей 

бизнес сообщества, представителей органов регионального образования) в 

качестве зрителей.  

 Ключевыми ценностями «WorldskillsInternational» являются целостность, 

то есть конкурсная часть по всем компетенциям проводиться в одно время и 

территориально в одном месте, информационная открытость, справедливость, 

партнерство и инновации.  

 Подготовка молодых рабочих и региональной команды к участию в 

чемпионатах WorldSkillsRussia осуществляется в профессиональных 

образовательных организациях, специализированных центрах квалификаций, в 

образовательных организациях Смоленской области. Организация практических 

занятий на повышенном (олимпиадном) уровне проводятся на рабочих местах 

под руководством преподавателей образовательной организации, а также 

тренерами WSR, обладающие достаточной профессиональной компетенцией 

(знаниями и опытом по определенной профессии) для профессиональной 

подготовки участников. Соотношение прикладной теоретической подготовки, 

психологических и командообразующих тренингов 20% к 80% – практической 

работы и профессионально-прикладной физической подготовки.  

Целевая аудитория: обучающиеся средних профессиональных 

образовательных организаций и молодые работающие профессионалы, 

добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности в возрасте от 17 до 22 

лет.  



 

Место проведения занятий: 

 

 профессиональные образовательные организации; 

 тренировочная база специализированных центров квалификаций; 

 спортивные центры, учебная база «Старт»; 

 парикмахерские и салоны. 

 

Цели занятий: 

 

 формирование новых практических навыков в рамках определенной 

компетенции; 

 ознакомление с организацией и производственными технологиями 

современного производства в рамках определенной компетенции;  

 предоставление возможности принять практическое участие в 

производственных процессах на современных предприятиях (парикмахерские, 

салоны, салоны - студии); 

 формирование softskills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе в 

команде, управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и 

т.д.); 

 осуществление профессионально-прикладной, физической подготовки, по 

определенным компетенциям.  

Планируемые результаты работы, определяются Характеристиками 

компетенции «Парикмахерское искусство», Техническими описаниями и 

Регламентом чемпионатов, а также рекомендациями по профессионально- 

прикладной физической подготовки по компетенции «Парикмахерское 

искусство». 

 Парикмахеры работают в самых разных условиях – в крупных, средних, 

маленьких или мобильных салонах, обслуживают клиентов на дому. Также они 

могут работать в компаниях представляющих профессиональный бренд, 

учебных заведениях, на телевидении и в кинематографе, в театре (что включает 

в себя работу с париками). Кроме того, парикмахер может иметь дело с 

трансплантацией волос, работать в качестве технического персонала или 

стилистом на модных показах. Наконец, он может принимать участие в 

исследованиях косметической продукции или работать в сфере дизайна. Что 

касается профессиональных навыков, то парикмахеры предлагают широкий 

спектр услуг, включающих стрижку, окрашивание, укладку, химические 

трансформации и различные виды ухода за волосами.  Парикмахер может 

иметь специализацию, например, быть мастером по мужским или женским 

прическам, или быть колористом. Независимо от этого, он обязательно должен 

обладать хорошими управленческими и коммуникативными способностями, 

заботиться о клиентах, уметь анализировать типы волос, работать с 



косметическими средствами согласно инструкции производителя. В условиях 

постоянно меняющегося рынка труда, парикмахер может работать в команде или 

в одиночку, а может сочетать оба варианта время от времени.  Каким бы ни 

был вид работы, качественно обученный и опытный парикмахер, принимает на 

себя высокий уровень персональной ответственности и независимости. От того, 

как мастер заботиться о здоровье и самочувствии клиента и того, насколько 

скрупулёзно и внимательно он относится к пожеланиям клиента и безопасности 

труда, зависит профессиональный результат.       

 Для оценки навыков участников предлагается использовать единую 

систему WSSS «WORLDSKILLS STANDARDS  SPECIFICATION»,  которая  

позволяет  провести  сквозной  анализ  степени  овладения участниками  данной  

профессией.  Это  возможно  только  в  том  случае,  если  конкурсное  задание 

составляется в соответствии с требованиями WSSS.   

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.  

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.  

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.  

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.  

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции.  

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

Требования WSSS.  

 

1.  Организация рабочего пространства и рабочий процесс (WSSS 18%)  

Участник испытаний должен знать и понимать: 

 



 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а также правила безопасности. 

 Время, необходимое для выполнения каждой процедуры. 

 Существующие назначение, применение, уход и возможные риски, 

связанные с использованием различных средств и химических составов. 

 Симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы. 

 Правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

 Важность защиты окружающей среды и заботы об экологии. 

 Важность использования рациональных в долгосрочной перспективе 

приемов работы. 

 

Участник испытаний должен уметь: 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным. 

 Планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках 

заданного времени. 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и 

материалы в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями 

производителя. 

 Заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать в 

соответствии с Правилами безопасности 

 

 2.  Коммуникации и забота о клиенте (WSSS 18%)  

 

Участник испытаний должен знать и понимать: 

 Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами. 

 Подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений. 

 Тенденции, события и разработки в моде и уходе за волосами. 

 Важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для 

того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и мог довериться вам. 

 Необходимость ведения учета клиентов, а также материалов, которые 

использовались для каждого клиента, и других важных моментов. 

 

 

Участник испытаний должен уметь: 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным. 



 Встречать клиента и находить с ним общий язык, выслушивать пожелания 

клиента и задавать наводящие вопросы с целью выявления или уточнения 

его потребностей. 

 Сопоставлять пожелания клиента с его типом и особенностями волос, их 

состоянием, предыдущими процедурами и уходом; получать согласие в 

отношении дальнейших действий. 

 Поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры. 

 Получать обратную связь от клиента до окончания процедуры. 

 Давать советы по домашнему уходу, предлагать продукцию для 

самостоятельного ухода и сопутствующие услуги, оговаривать 

последующие процедуры и завершать встречу на позитивной ноте. 

 

3.  Стрижка (WSSS 15%)  

 

Участник испытаний должен знать и понимать: 

 Природу различных типов волос, включая волосы на лице. 

 Классификацию волос по этническим признакам. 

 Особенности, направление и схемы роста волос. 

 Взаимосвязь между формой лица и стилями причесок. 

Участник испытаний должен уметь: 

 Проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы 

стрижки, основываясь на их типе, особенностях и состоянии. 

 Делать выводы относительно выбранной клиентом стрижки – ее 

целесообразности, приемлемости и ожидаемого результата; уметь 

деликатно сообщать об этом клиенту и предлагать альтернативные 

варианты в случае необходимости. 

 Пользоваться полным спектром парикмахерских инструментов, включая 

простые и филировочные ножницы, бритву, машинку для стрижки (с 

насадками или без). 

 Пользоваться различными техниками стрижки на влажных или сухих 

волосах: техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, 

текстурирование, несведение. 

 Стричь волосы на лице и делать дизайн бороды (как единой бороды, так и 

более замысловатых вариантов). 

 Выполнять сложные стрижки, требующие высокой квалификации. 

 Выполнять стрижку накладных прядей. 

 Выполнять hair tattoos 

 

 

 



4.  Окрашивание (WSSS 15%)  

 

Участник испытаний должен знать и понимать: 

 Принципы, лежащие в основе изменения цвета волос. 

 Различные варианты услуг по окрашиванию, в том числе наиболее 

популярных, для клиентов-мужчин и клиентовженщин. 

 Различные техники – для временного, полуперманентного и 

перманентного окрашивания волос с учетом пожеланий клиента, типа 

волос, их особенностей и состояния. 

 Различные техники обесцвечивания волос и коррекции цвета с учетом 

пожеланий клиента, типа волос, их особенностей и состояния. 

 Весь спектр обесцвечивающих составов и красителей, их свойства и 

особенности применения, а также ограничения в использовании. 

 Взаимодействие химических составов друг с другом, а также с волосами и 

кожей. 

 Возможные варианты окрашивания/снятия цвета накладных прядей. 

Участник испытаний должен уметь: 

 Анализировать реакцию волос на нанесение химического состава или 

красителей. 

 Знать и уметь распознавать ситуации, когда осуществление окрашивания, 

снятия цвета и обесцвечивания не рекомендуется или является 

недопустимым. 

 Оценивать осуществимость пожеланий клиента относительно 

окрашивания и уметь предлагать альтернативные варианты или советы в 

случае необходимости. 

 Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры. 

 Проводить тест на коже и тест на аллергию и уметь интерпретировать 

результаты. 

 Выбирать и использовать химические составы и продукцию для 

осветления, затемнения, добавления или смывки, а также для коррекции 

цвета 

 Контролировать время, необходимое для выполнения соответствующих 

процедур. 

 Определять количество и спектр красителей и процедур по 

обесцвечиванию, которые будут выгодно подчеркивать друг друга, стиль и 

форму стрижки. 

  Выбирать красители/составы для снятия цвета и обесцвечивания, 

смешивать их, подготавливать к нанесению, тестировать, наносить, 

выдерживать, оценивать степень готовности и производить смывку в 

соответствии с инструкциями производителя. 



 Наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип волос, а также 

в соответствии с тем, подвергались ли волосы химическому воздействию 

ранее. 

  Применять тепловое воздействие, включая использование сушуаров, в 

соответствии с производимой процедурой и инструкциями производителя. 

 

5.  Укладка (WSSS 18%)  

 

Участник испытаний должен знать и понимать: 

 Применение и эффект от различных инструментов и термоинструментов, 

предназначенных для сушки волос. 

 Применение и эффект от различных укладочных средств и материалов, как 

традиционных, так и нетрадиционных. 

 Применение и эффект от различных термо-инструментов для работы с 

высушенными волосами. 

 Способы использования накладных прядей, наращенных волос и 

украшений в прическе с целью подчеркнуть образ. 

  Применение и эффект различных укладочных средств. 

Участник испытаний должен уметь: 

 Подбирать и использовать соответствующие инструменты для сушки и 

укладки волос. 

 Подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут 

добиться желаемого результата. 

 Следовать замыслу и стилю стрижки в процессе сушки и укладки волос 

 Подбирать и добавлять украшения в прическу, если это необходимо – во 

время или после укладки, в соответствии с типом и назначением 

украшений. 

 Дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться 

желаемого результата в укладке и законченного образа. 

 Подбирать и добавлять волосы (наращенные пряди, накладные пряди из 

синтетических либо натуральных волос) во время или после укладки с 

доработкой стрижки их по мере необходимости. 

 Наносить финиш-продукты (если это необходимо), во время или после 

укладки, в соответствии со стандартами индустрии. 

 

 

6.  Химическое воздействие (перманентная завивка и выпрямление) 

 (WSSS 6%)  

 

Участник испытаний должен знать и понимать: 



 Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. 

 Техники, используемые для изменения текстуры волос. 

  Свойства, применение и ограничения в использовании различных 

химических составов. 

  Взаимодействие химических составов друг с другом, волосами и кожей. 

  Возможность химического воздействия в зависимости от длины, типа и 

состояния волос. 

 Различные варианты услуг по химическому воздействию, в том числе 

наиболее популярные услуги для клиентов-мужчин и клиентов-женщин. 

Участник испытаний должен уметь: 

 Анализировать реакцию волос на нанесение химического состава, 

учитывая длину и тип, а также состояние волос и воздействия, которым 

волосы подвергались ранее. 

 Проводить тест на коже и тест на аллергию, и уметь интерпретировать 

результаты. 

 Оценивать осуществимость пожеланий клиента и уметь предложить 

альтернативные варианты или советы в случае необходимости. 

  Контролировать время, необходимое для выполнения соответствующих 

процедур. 

 Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры. 

 Соблюдать правила нанесения, выдержки и смывки химического состава в 

соответствии с инструкциями производителя и правилами безопасности. 

 Грамотно выбирать химические составы, смешивать их, подготавливать к 

нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, оценивать степень 

готовности и производить смывку, нейтрализацию или реформинг, 

подготовку к укладке. 

  Избегать чрезмерного воздействия укладочных средств, которые могут 

перегрузить волосы или оказать негативное влияние на волосы, 

подвергшиеся химическому воздействию. 

 

7.  Особые Процедуры для волос, включая различные торжества, 

фотосессии, выставки, маркетинг и пиар. (WSSS 10%)  

 

Участник испытаний должен знать и понимать: 

 Важность изучения пожеланий клиента, и проведения предварительного 

опроса клиента, уточнения непонятных моментов. 

 Факторы, которые нужно учитывать при выявлении пожеланий клиента, в 

том числе цель мероприятия, окружение, временные рамки, бюджет, а 

также то, работаете ли вы с клиентом или моделью. 

  Требования к реквизиту и аксессуарам. 



 Необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попадают 

под понятие «классические». 

  Необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попадают 

под понятие «авангардные». 

  Возможные способы и источники получения информации, на основе 

которой будет построено выявление потребностей клиента. 

 Использование накладных прядей (накладок) и украшений в соответствии 

с целями мероприятия; их влияние на образ и ограничения в 

использовании. 

 Основы фотографии образов, причёсок, отдельных элементов причёски 

или макияжа. 

 Возможные способы применения фотографий работ в социальных сетях, 

либо других источниках информирования потенциальных клиентов с 

целью самопрезентации. 

 

Участник испытаний должен уметь: 

 Проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы. 

 Планировать объем работ и соответствующее ему вознаграждение, с 

учетом назначения мероприятия, временных рамок, бюджета, 

предоставляемых удобств, рабочего пространства, работы с клиентом или 

моделью, желаемого результата, продукции и материалов, оборудования, 

применения волосяных накладок и аксессуаров, подбора одежды и 

украшений, выполнения макияжа, обстоятельств и декораций. 

 Выявлять потребности клиента, уделяя особое внимание (для 

классических образов): естественность, элегантность, плавность, чистота 

линий, независимость от временных тенденций, влияние на образ, 

целесообразность и эффективность применения накладных волос и 

аксессуаров, традиции, долговечность согласно требованиям. 

 Выявлять потребности клиента, уделяя особое внимание модным и 

коммерческим трендам, идее и замыслу образа, креативности, стилю, 

использованию традиционных и специализированных техник, уместному 

и удачному использованию волосяных накладок и аксессуаров, 

материалам и продукции, а также срокам, в течение которых должен 

«держаться» образ. 

 Производить доработку образа на этапе завершения работы, по 

согласованию с клиентом. 

 Быть готовым вносить изменения или решать проблемы по мере их 

возникновения. 



 Научить клиента самостоятельно производить изменения в образе или 

справляться с проблемами, если таковые возникнут. 

 Считать размер вознаграждения в соответствии с объемом работ, с 

расчетом на повторное сотрудничество. 

 Фотографировать образ, причёску или элементы причёски.  

 Подбирать наилучшие ракурсы, редактировать и публиковать 

фотоматериал.  

 Работать с социальными сетями. 

 Осуществлять взаимодействие с профессиональными командами в 

процессе создания модных коллекций либо проектов в области 

парикмахерского искусства. 

 

Формы организации образовательного процесса групповые и 

индивидуальные: 

 практическое занятие с применением техники, оборудования, инструмента 

и т.п.;  

 групповые или индивидуальные консультации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая часть 

      Содержание обучения 

       по программе подготовки участников   

   регионального чемпионата 2021г. по компетенции  

      «Парикмахерское искусство» 

 

№ 

п/п 
Название образовательных модулей 

1 

Модуль «A»  Женская собранная прическа на длинных волосах по фотографии. 

3 часа 30 минут (5 минут на уборку). 

Участник конкурса должен выполнить салонную прическу с окрашиванием. 

Законченный результат должен отражать модные тенденции в женских причёсках на 

длинных волосах. Образ не должен отражать стиль ОМС (Organization Mondiale  

Coiffure – Всемирная организация парикмахеров). 

Пожелания составляет Менеджер компетенции. Участник конкурса должен воспроизвести 

образ с фотографии (сделать максимально схоже). 

Участник должен использовать в прическе заготовленные украшения. 

Данный манекен будет использоваться также для модулей B, C и D. 

В рамках модуля будет установлено три «пакета», которые будут соответствовать 

показателям – форма и текстура. В каждом «пакете» будут пожелания клиента относительно 

соответствующего показателя. Перед началом данного модуля все эксперты должны 

убедиться в том, что каждый пакет содержит утверждённые в таблице показатели. 

Перед началом соревнования, из трех «пакетов», «вслепую» извлекут один с пожеланиями 

клиента. Выбор пакета «вслепую» производится за 15 минут до старта любым участником 

конкурса, не являющимся представителем площадки проведения конкурса, после проведения 

жеребьёвки. 

2 

Модуль «В» Женская удлиненная стрижка с укладкой. 

2 часа (5 минут на уборку). 

Участник конкурса должен выполнить салонную стрижку средней длинны.  

Запрещается создавать авангардные стрижки и стили и использовать радикальные  

оттенки. Стрижка не должна быть выполнена в стилистике ОМС (Organization  

Mondiale Coiffure – Всемирная организация парикмахеров). Законченный образ 

должен получиться модным салонным, подходящим для использования в 

парикмахерской отрасли. В рамках модуля будет установлено три «пакета», которые 

будут соответствовать показателям. В каждом «пакете» будут пожелания клиента  

относительно соответствующего показателя. Перед началом данного модуля все 

эксперты должны убедиться в том, что каждый пакет содержит утверждённые в 

таблице показатели. Перед началом соревнования, из трех «пакетов», «вслепую» 

извлекут один с пожеланиями. Выбор пакета «вслепую» производится за 15 минут до 

старта любым участником конкурса, не являющимся представителем площадки 

проведения конкурса, после проведения жеребьёвки. Старт модуля происходит с 

влажных волос.  Для этого в рамках 15 минутной подготовки к модулю участники 

выполняют мытье головы клиенту/манекену, драпируют в полотенце и ожидают 

старта модуля. 

3 

Модуль «С» – Накрутка на коклюшки  

50 минут (5 минут на уборку). 

Участник конкурса должен выполнить накрутку волос на коклюшки по всей  



голове, по классической схеме накрутки. В рамках модуля будет установлено три 

«пакета», которые будут соответствовать пожеланию клиента по размеру завитка 

(диаметр коклюшек).  

Пожелания будут объявлены непосредственно перед началом Модуля. В каждом  

«пакете» будут пожелания клиента относительно соответствующего показателя.  

Перед началом данного модуля все эксперты должны убедиться в том, что каждый  

пакет содержит утверждённые в таблице показатели. Перед началом соревнования, из 

трех «пакетов», «вслепую» извлекут один с пожеланиями. Выбор пакета «вслепую» 

производится за 15 минут до старта любым участником конкурса, не являющимся 

представителем площадки проведения конкурса, после проведения жеребьёвки. 

Старт модуля происходит с влажных волос. Для этого в рамках 15 минутной  

подготовки к модулю участники выполняют мытье головы клиенту/манекену,  

драпируют в полотенце и ожидают старта модуля. 

4 

Модуль «D» –  Женская салонная стрижка с окрашиванием. 

3 часа 5 минут (5 минут на уборку). 

Участник конкурса должен выполнить салонную стрижку с окрашиванием.  

Стрижка и цвет волос должны воплощать модный образ, уместный в повседневном  

женском стиле. Запрещается создавать авангардные или эпатажные стрижки и  

(или) стили и использовать радикальные оттенки. Стрижка не должна быть  

выполнена в стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная  

организация парикмахеров). Образ должен получиться модным салонным,  

подходящим для использования в парикмахерской отрасли. 

В рамках модуля будет установлено три «пакета», которые будут  

соответствовать показателям. В каждом «пакете» будут пожелания клиента  

относительно соответствующего показателя. Перед началом данного модуля все  

эксперты должны убедиться в том, что каждый пакет содержит утверждённые в  

таблице показатели. 

Перед началом соревнования, из трех «пакетов», «вслепую» извлекут один  

с пожеланиями. Выбор пакета «вслепую» производится за 15 минут до старта 

любым участником конкурса, не являющимся представителем площадки  

проведения конкурса, после проведения жеребьёвки. 

5 

Модуль «E» Мужская традиционная стрижка.  

1 час 40 минут (5 минут на уборку). 

В рамках данного модуля необходимо создать мужскую традиционную  

классическую стрижку и укладку. При работе с височно-боковыми зонами в такой  

стрижке традиционно выполняется градуировка, а в затылочной зоне - градуировка  

и сведение «на нет». Данная стрижка считается формальной и официальной, и ее  

создание требует аккуратности и отточенных навыков стрижки.  

Законченный образ не должен отражать классические мужские стрижки в  

стилистике ОМС (Organization Mondiale Coiffure – Всемирная организация  

парикмахеров). 

В рамках модуля будет установлено 2 «пакета», которые будут  

соответствовать показателям. В каждом «пакете» будут пожелания клиента  

относительно соответствующего показателя. Перед началом данного модуля все  

эксперты должны убедиться в том, что каждый пакет содержит утверждённые в  

таблице показатели. 

Перед началом соревнования, из двух «пакетов», «вслепую» извлекут один с  

пожеланиями. Выбор пакета «вслепую» производится за 15 минут до старта любым  

участником конкурса, не являющимся представителем площадки проведения  

конкурса, после проведения жеребьёвки. 



Старт модуля происходит с влажных волос. Для этого в рамках 15 минутной  

подготовки к модулю участники выполняют мытье головы клиенту/манекену,  

драпируют в полотенце и ожидают старта модуля. 

 

 

Содержание программы 

 

Производственная практика (реализует мастер производственного 

обучения)  

Цель:  

 формирование новых практических навыков в рамках компетенции 

«Парикмахерское искусство»;  

 ознакомление с организацией и технологическим процессом в рамках 

компетенции «Парикмахерское искусство»; 

предоставление возможности принять практическое участие технологического 

процесса,в парикмахерской или салоне.  

 

Содержание:  

Организация производственной практики на рабочих местах в 

соответствии с компетенцией «Парикмахерское искусство» 
 

№ п/п Содержание подготовки Тип занятия 

 Требования по охране труда и технике безопасности  инструктаж 

Модуль «A» Женская собранная прическа на длинных волосах по фотографии. 

1. 
Подготовка  рабочего  места. Отработать подбор прически ко всем 

стандартным типам лица. 
практика 

2. 
Правильное применение инструментов предназначенных для сушки 

волос. 
консультация 

3. 
Правильное применение и эффект от различных 

укладочных средств и материалов. 
консультация 

4. 
Правильно подбирать и использовать финиш  - продукты во время 

или после укладки. 
консультация 

5. Форма причёски,  текстура. практика 

6. Научиться составлять инструкционно – технологические карты. практика 

7. 
Изучить термо – инструменты и их применение в укладку и 

прчёску. 
практика 

8. Отработать различные виды укладки волос. практика 

9. Виды и типы волос. консультация 

10. Основные факторые, влияющие на укладку волос в причёску. консультация 

11. Изучить основы композиции причёски. консультация 

12. Техника безопасности при работе с инструментами. консультация 

Модуль «В» Женская удлиненная стрижка с укладкой. 

13. Подготовка  рабочего  места.  практика 

14. 
Отработать правильное держание и работу с ножницами и 

машинкой для стрижки. 
практика 

15. 
Подготовка  рабочего  места. Отработать подбор прически ко всем 

стандартным типам лица. 
практика 

16. 
Правильное применение и эффект от различных 

укладочных средств и материалов. 
консультация 



17. 
Правильное применение инструментов предназначенных для сушки 

волос. 
консультация 

18. Основные факторые, влияющие на укладку волос в причёску. консультация 

 
Правильное применение и эффект от различных 

укладочных средств и материалов. 
 

Модуль «С» – Накрутка на коклюшки  

19. Подготовка  рабочего  места. Практика 

20. 
Правильное применение инструментов предназначенных для сушки 

волос. 
консультация 

21. Знание различных техник накрутки на коклюшки.  консультация 

22. Разделение волос на зоны. Практика 

23. Отработать накрутку на коклюшки по классической схеме. Практика 

24. Основные факторые, влияющие на накрутку. Консультация 

25. 
Правильный выбор нужного состава в зависимости от типа и 

состояния волос. 
Консультация 

26. Правильное мытьё головы. Практика 

Модуль «D» –  Женская салонная стрижка с окрашиванием. 

27. 
Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования. Правила безопасности. 

консультация 

28. 
Возможные риски, связанные с использованием различных средств 

и химическим составом. 

консультация 

29. Симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы. консультация 

30. 
Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. Подготовка  рабочего  места. 

консультация 

31. 

Подбор, использование, очищение и хранение всего оборудования  

и материалов в безопасности, чистоте и в соответствии с 

инструкциями производителя. Природа различных типов волос, 

включая волосы на лице. 

консультация 

32. Взаимосвязь между формой лица и стилями причесок. практика 

33. 
Оценка характеристик волос и подбирать стиль и способы стрижки, 

основываясь на их типе, особенностях и состоянии. 
практика 

34. 

Пользование  полным спектром парикмахерских инструментов, 

включая простые и филировочные ножницы, бритву, машинку для 

стрижки (с насадками или без). 

практика 

35. 

Пользование  различными техниками стрижки на влажных или 

сухих волосах: техника зубчатого среза, сведения на «нет», 

градуеровка, слои, текстурирование, не сведение. 

практика 

36. Заполнение технологических карту по цвету;  практика 

37. Составление технологичесикх карт по стрижке. практика 
38. Принципы, лежащие в основе изменения цвета волос. практика 

39. 
Различные техники – для временного окрашивания волос, 

красителями прямого действия. 

практика 

40. 

Взаимодействия химических составов друг с другом, а так же с 

волосами и кожей. Возможные варианты окрашиваний, снятия 

цвета накладных прядей. 

практика 

Модуль «Е» – Мужская традиционная стрижка. 

 

  41. 

 

 Назначение, применение, уход и техническое                    

обслуживание всего оборудования, а так же правила  

безопасности. 

консультация 



42. 

 

Знать возможные риски, связанные с 

использованием различных средств стайлинга. 

консультация 

43. Подготовка рабочего места. практика 

44. Особенности, направление и схемы роста волос. практика 

45. 1.Отработать все стандартные способы стрижек, основываясь на 

типе волос, их особенностях и состоянии. 2.Отработать  различные 

техники стрижек на влажных и сухих волосах: технику зубчатого 

среза, сведения на «нет», градуеровки, слои, текстурирование, 

несведение. 3. Отработать различные техники – для временного 

окрашивания волос, красителями прямого действия. 

практика 

 

46. 

 

Пользование  полным спектром парикмахерских              

инструментов, включая простые и филировочные  

ножницы. 
практика 

47. 

 

 

 

Пользование  различными техниками стрижки на 

влажных или сухих волосах: техника зубчатого среза,  

сведения на «нет», градуеровка, слои, текстурирование,  

несведение. 

практика 

48. Техники,  используемые для изменения текстуры волос. практика 

49. 

 

Правильное применение инструментов предназначенных для сушки 

волос. практика 

50. Уместность и правильность использования драпировки. практика 

51. Самостоятельная аудиторная работа практика 

 

 

Место проведения занятий: 

 тренировочная база специализированных центров квалификаций 

 салоны, салоны-студии и парикмахерские Смоленской области 

Формы организации образовательного процесса индивидуальные и 

групповые:  

 производственная практика 

 учебные экскурсии 

 семинары 

 стажировка.  

 

Ожидаемые результаты:  

Профессиональные компетенции соответствующие характеристикам 

компетенции «Парикмахерское искусство» и техническим описаниям.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок профессионально-прикладной физической подготовки по 

компетенции «Парикмахерское искусство»  

(реализует преподаватель физической культуры СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий»). 

Цель модуля:  

- осуществление профессионально-прикладной физической подготовки по 

компетенции «Парикмахерское искусство». 

 

Содержание модуля: 

Подготовка индивидуального комплекса упражнений, обеспечивающих 

формирование и совершенствование свойств и качеств, имеющих существенное 

значение для конкретной профессиональной деятельности. Формирование 

мотивации к самостоятельным занятиям ППФП и физической культурой в 

целом. 

Место проведения: 

- СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», учебная база «Старт». 

Формы организации образовательного процесса индивидуальные и 

групповые: 

 - тренинги,  

 - индивидуальные и групповые консультации,  

 - соревнования и т.п.  
№ п/п Содержание подготовки Тип занятия 

1. Методика определения профессионально значимых 

психофизиологических и двигательных качеств на основе 

профессиональной программы специалиста. Спортограмма 

и профессиограмма. 

консультация/прак

тика 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применение средств физической 

культуры для их направленной коррекции. 

консультация 

/практика 

3. Основы методики самостоятельных занятий 

физическимиупражнениями. 

консультация 

/практика 

4. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

консультация 

/практика 

5. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 

утомлении. 

консультация 

/практика 

6. Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний. 

консультация 

/практика 

7. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной направленности. 

консультация 

/практика 

8. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

и методами физического воспитания 

консультация 

/практика 

9. Методика активного отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

консультация 

/практика 



10. Физические упражнения для профилактики и коррекции 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

консультация 

/практика 

11. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом направления 

будущей  профессиональной деятельности 

консультация 

/практика 

 ИТОГО:  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества процесса профессиональной подготовки. 

2. Индивидуально приемлемый уровень профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

3. Повышение психологической устойчивости команды и каждого ее члена. 

 

Форма итогового контроля: 

Участие в региональных отборочных чемпионатах . 

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Устав Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

2. Регламент чемпионата III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области-2018.  

3. Кодекс этики. 

4. Термины и определения WorldSkillsRussia.  

5. Техническое описание компетенции (размещено на официальном сайте: 

http://worldskills.ru)  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

В соответствии с техническим описанием компетенции инфраструктурным 

листом. 

 

. 

Схема оценки. 

Данный раздел описывает значение «Схемы оценки», принципы и 

методику выставления оценок, то есть то, как Эксперты, используя «Схему 

оценки», будут выставлять оценки Участникам конкурса за работы, 

выполненные в рамках «Конкурсного задания». 



«Схема оценки» является важнейшим инструментом Конкурса WorldSkills, так 

как она привязывает выставление оценок к существующим «Стандартам 

спецификации», которые определяют уровень мастерства Участника конкурса.  

Она создана для того, чтобы распределить оценки за каждый оцениваемый 

Критерий, в соответствии с удельным весом данного критерия в «Стандартах 

спецификации». 

Благодаря тому, что «Схема оценки» отражает удельный вес Критериев в 

соответствии со «Стандартами спецификации», она определяет параметры 

разработки «Конкурсного задания». В зависимости от оцениваемого навыка и 

возможностей его оценки, иногда требуется более тщательная проработка 

Критериев оценки в рамках «Схема оценки», для более точной разработки 

«Конкурсного задания». Возможна и обратная ситуация. В дальнейшем эти два 

документа – «Схема оценки» и «Конкурсное задание» – должны разрабатываться 

совместно.  

В основе «Схемы оценки» лежат «Критерии выставления оценок».«Критерии 

выставления оценок» могут соответствовать заголовкам разделов в «Стандартах 

спецификации», а могут быть отличными от них. Необходимое количество 

Критериев – от пяти до девяти. Независимо от того, соблюдается ли 

соответствие заголовков, «Схема оценки» должна отражать удельный вес 

Критериев в соответствии со «Стандартами спецификации».«Критерии 

выставления оценок» создаются командой управления компетенцией во главе с 

Менеджером компетенции, которая создаёт «Схемы оценки», кто способен 

определить критерии, которые они считают наиболее подходящими для оценки 

выполнения «Конкурсного задания». Каждый «Критерий выставления оценки» 

обозначается буквой (A-I).«Сводная ведомость оценок», генерируемая системой 

«CIS», будет содержать список «Критериев выставления оценок». Оценки, 

распределенные по критериям, будут автоматически калькулироваться системой 

«CIS». Это будет совокупная сумма оценок, выставленных за каждый Критерий 

оценивания в рамках «Критериев выставления оценок». 

Каждый Критерий оценивания делится на один или более Субкритериев.  

Каждый субкритерий становится заголовком для «Оценочного листа». 

Каждый «Оценочный лист» (Субкритерий) заполняется в определенный день. 

Каждый «Оценочный лист» (Субкритерий) содержит Аспекты оценивания 

посредством начисления баллов или судейства. Некоторые Субкритерии 

содержат одновременно Аспекты для оценивания посредством начисления 

баллов и судейства, в таком случае используются «Оценочные листы» для 

каждого из них. 

Каждый Аспект подробно описывает один показатель для оценки, и 

представляет собой баллы и инструкции по начислению баллов. Аспекты 



оцениваются посредством начисления баллов или судейства, в соответствующем 

«Оценочном листе».  

В «Оценочном листе» детально описан каждый Аспект, присвоенный ему балл, а 

также ссылка на соответствующий раздел «Стандартов спецификации».Сумма 

баллов, присвоенных по каждому Аспекту, должна находиться в пределах рамок, 

указанных для данного раздела «Стандартов спецификации». Они будут 

представлены в «Таблице суммарных оценок» системы «CIS», в следующем 

формате: 

 
 

 Для выставления оценки судья использует шкалу от «0» до «3» баллов.  

Чтобы выставление оценок было точным и логичным, судейская оценка должна  

осуществляться с учетом:  

Критериев оценивания каждого аспекта. 



Шкалы оценок от «0» до «3» баллов: 

0: неприемлемый результат; ниже уровня стандартов индустрии; 

1: результат соответствует стандартам индустрии; 

2: результат соответствует стандартам индустрии, и в некоторых аспектах  

превосходит стандарты индустрии; 

3: результат в целом превосходит стандарты индустрии и оценивается как  

превосходный. 

Каждый аспект должен оцениваться минимум тремя Экспертами, четвертый 

судья может выступать в качестве судьи при необходимости, чтобы избежать 

судейства своего участника. Расхождение в судейской оценке допустимо не 

более чем в 1 балл. В случае большего расхождения, экспертам необходимо 

обосновать свой балл и прийти к взвешенному решению по оценке в течение не 

более 5 минут. В случае сохранения разногласий ГЭ имеет право сформировать 

другую группу судейства, которая оценит заново все работы участников. 

Каждый Аспект будут оценивать три Эксперта. Если не указано иное, возможно 

присуждение только максимальной оценки, или «0» баллов. Если в рамках 

какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это 

описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров. 

Специфическая для предметной области техника безопасности 

1. Общие требования охраны труда 

 Согласно санитарным нормам, правилам безопасности и правилам защиты 

окружающей среды, участникам необходимо соблюдать следующие правила, 

соответствующие данному направлению конкурса: 

 Проверять все электроприборы перед началом каждого модуля; 

 Извлекать вилки электроприборов из розеток сухими руками (держать 

завилку, а не за провод); 

 Надевать защитные перчатки при работе с красителями и 

химическимисоставами; 

 Для получения первой помощи при травмах необходимо поднять рукуили 

незамедлительно обратиться к Эксперту; 

 О любой травме необходимо сообщить в WorldSkills по 

специальнойформе; 

 Все инструменты и оборудование, необходимые для участия в 

Конкурсе,следует размещать в тележках; 

 Вытирать любую пролитую жидкость; 

 Утилизировать мусор своевременно и в соответствующие места; 

 Использованные полотенца необходимо помещать в установленное 

дляэтого место; 



 Перед тем как покинуть рабочее место, необходимо навести на 

немпорядок, протереть зеркало в случае необходимости; 

 Рабочее пространство должно быть очищено от инструментов и сумок. 

 Хранение данных вещей предполагается в специально отведенном для 

этогоместе; 

 Участники конкурса должны использовать предоставленное им 

рабочеепространство, размещение рабочих материалов или работа на 

полунедопустима. 

 Бег в зоне конкурса запрещен. 

 Соблюдать утверждённые всеми экспертами правила ТБ, ОТ и 

СанПин,допустимые в рамках Конкурса. 

 

Инструктаж по охране труда для участников 

 

1.Общие требования охраны труда 

 

Для участников от 14 до 17 лет 

 

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Компетенции  

«Парикмахерское искусство» по стандартам «WorldSkills» допускаются 

участники в возрасте от  

14 до 16 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 конкурсных заданий по 

состоянию  

здоровья. 

 

Для участников старше 18 лет 

 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Парикмахерское искусство» по стандартам «WorldSkills» допускаются 

участники не моложе 18 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 конкурсных заданий по 

состоянию  здоровья. 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и 

в  помещениях места проведения конкурса, 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 конкурсного задания; 
 

1.3. Участник возрастной группы 14-17 для выполнения конкурсного задания 

использует инструмент: 

 
Наименование инструмента  

Использует самостоятельно  

 
Использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 лет:  

 

Ножницы для стрижки   

Щипцы для завивки круглые   

Щипцы для завивки плоские   

Фен   

Машинка для стрижки   

Расчески   

 

1.4. Участник возрастной группы 18+ для выполнения конкурсного задания 

использует инструмент и оборудование: 

Наименование оборудования  

 

Использует самостоятельно  

 
Выполняет конкурсное задание 

совместно с экспертом  

 

Ножницы для стрижки   

Щипцы для завивки круглые   

Щипцы для завивки плоские   

Фен   

Машинка для стрижки   

Бритва   

Расчески   

Сушуар   

Климазон   

 

1.5. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы:  

Физические:  

 режущие и колющие предметы;  

 электрический ток;  

 недостаточная освещенность;  

 термические ожоги;  



Химические:  

 интоксикация  

Психологические:  

 чрезмерное напряжение внимания;  

 усиленная нагрузка на зрение;  

 повышенная ответственность;  

 постоянное использование СИЗ.  

1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты:  

 обувь закрытая, без высоких каблуков на нескользкой подошве;  

 фартук рабочий;  

 пеньюар для клиента;  

 перчатки при работе с химическими препаратами;  

 маска медицинская.  

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей:  

F 04 Огнетушитель  

E 22 Указатель выхода  

E 23 Указатель запасного выхода  

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи  

P 01 Запрещается курить  

 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно  сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении комнаты экспертов 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, Лидер команды и Эксперт-

компатриот. Главный эксперт  принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. В случае  отстранения участника от 

дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или  несчастного случая, он 

получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации  несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.  

 

1.9. 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. 


