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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

 
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 



4 
 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более) 

4 академических часа 

 

 

Требования к содержанию2 

№ 

п/п 

Модуль задания3  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 
Выполнение салонного 

окрашивания волос 

 ОК Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

иметь практический 

опыт: 

 

организации 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 

 
2 В соответствии с ФГОС СПО.   
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ПК  Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК Выполнять салонное 

окрашивание волос. 

ПК Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

выполнения салонного 

окрашивания волос 

красителями разных 

групп; 

 

выполнения 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 

уметь: 

 

организовывать 

рабочее место; 

 

подбирать препараты 

для окрашивания 

волос; 

 

пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 

 

выполнять все виды 

окрашивания; 

 

выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 

 

знать: 

 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов; 

 

современные 

направления моды в 

парикмахерском 

искусстве; 

 

нормы расхода 

препаратов, времени 

на выполнение работ; 

 

технологии салонного 

окрашивания волос. 
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2 
Выполнение салонной 

женской стрижки волос 

ОК Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ПК Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК Выполнять мытье волос 

и профилактический уход за 

ними. 

ПК Выполнять салонные 

стрижки . 

ПК Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

иметь практический 

опыт:  

 

организации 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 

выполнения мытья 

головы; 

 

салонных стрижек;  

 

выполнения 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 

уметь: 

 

организовывать 

рабочее место; 

 

пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 

 

выполнять все виды 

салонных стрижек; 

 

производить 

коррекцию салонных 

стрижек; 

 

выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

знать: 

 

санитарные правила и 

нормы (СанПиНы); 

 

законодательные акты 

в сфере бытового 

обслуживания; 

 

физиологию кожи и 
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волос; 

 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов; 

 

основные направления 

моды в 

парикмахерском 

искусстве; 

 

нормы расхода 

препаратов, времени 

на выполнение работ; 

 

технологии 

салонных стрижек. 

3 
Выполнение салонной 

укладки волос 

ОК Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ПК Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК Выполнять мытье волос 

и профилактический уход за 

ними. 

ПК Выполнять салонные 

укладки . 

ПК Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

иметь практический 

опыт:  

 

организации 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 

выполнения мытья 

головы; 

 

салонных укладок;  

 

выполнения 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 

уметь: 

 

организовывать 

рабочее место; 

 

пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 

 

выполнять все виды 

салонных укладок; 

 

выполнять 

заключительные 

работы по 
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обслуживанию 

клиентов. 

 

знать: 

 

санитарные правила и 

нормы (СанПиНы); 

 

законодательные акты 

в сфере бытового 

обслуживания; 

 

физиологию кожи и 

волос; 

 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов; 

 

основные направления 

моды в 

парикмахерском 

искусстве; 

 

нормы расхода 

препаратов, времени 

на выполнение работ; 

 

технологии 

салонных укладок. 

 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4  Баллы 

1 2 3 4 

1. 
Выполнение салонного 

окрашивания волос 

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию клиентов. 
40 

 
4 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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Выполнение салонного окрашивания 

волос. 

Выполнение заключительных работ 

по обслуживанию клиентов 

2. 
Выполнение салонной 

женской стрижки волос 

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию клиентов. 

Выполнение мытья волос. 

Выполнение салонной стрижки. 

Выполнение заключительных работ 

по обслуживанию клиентов 

30 

3. 
Выполнение салонной 

укладки волос 

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию клиентов. 

Выполнение мытья волос  

Выполнение салонной укладки. 

Выполнение заключительных работ 

по обслуживанию клиентов 

30 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Парикмахерское модульное 

рабочее место 

Рабочий туалет с зеркалом и полками  
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2. Парикмахерское кресло Парикмахерское кресло с гидроподъемником 

 

3. Парикмахерская мойка  Парикмахерская мойка с креслом и раковиной 

(допускается использование 1 мойка на 8 

рабочих мест) 

 

4. Стол для работы с красящими 

и перманентными 

препаратами 

Ученическая парта 

5. Стул мастера Ученический стул 

6. Тележка парикмахерская Тележка парикмахерская, передвижная на 

колесах с выдвижными ящиками.  

7 Компьютер/ноутбук Критически важных характеристик не имеет 

8 Принтер Критически важных характеристик не имеет 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Фен для волос Профессиональный фен мощность от 1600W до 

2500W 

2. Весы парикмахерские Электронные весы  

3 Набор для подметания пола Из ударопрочного пластика 

4. Щипцы Профессиональные щипцы для завивки волос 

5. Утюжок для  волос  Профессиональный утюжок для 

выпрямления/завивки волос. 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Ручка шариковая Ручка шариковая  

2. Маркеры цветные Цвета на выбор 

3. Бумага 500 листов А4 500 листов 

4. Степлер Критически важных характеристик не имеет 

5. Скобы для степлера Согласно техническому описанию степлера 

6. Картридж для принтера Согласно техническому описанию принтера 

7. Краска для волос Профессиональный краситель для окрашивания 

волос 

8. Окисляющая эмульсия 3%, 

6%, 9%, 12% 

Профессиональная эмульсия в соответствии с 

красителем 

9. Осветляющий порошок Профессиональная обесцвечивающая пудра 

для обесцвечивания волос 

10. Средство для удаления краски 

с кожи 

Профессиональный лосьон  для удаления 

краски с кожи /ремувер 
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11. Шампунь для окрашенных 

волос 

Профессиональный шампунь для окрашенных 

волос. Оптимальный продукт для завершения 

процедуры окрашивания 

12. Кондиционер для окрашенных 

волос 

Профессиональный кондиционер для 

окрашенных волос. Оптимальный продукт для 

завершения процедуры окрашивания 

13. Лак для волос Профессиональный лак для волос. 

Обеспечивает эластичную фиксацию и 

подвижный контроль укладки. Придает форме 

легкий объем, позволяет изменять стайлинг. 

14. Мусс для волос Профессиональный мусс для волос. Увлажняет 

волосы по всей длине, укрепляет, делает более 

мягкими и шелковистыми, а также уберегает от 

дегидрации в процессе сушки и моделирования 

с применением термоинструмента. 

15. Блеск для волос Профессиональный блеск для волос Насыщает 

локоны блеском по всей длине, 

предупреждающий ее быстрое испарение и 

защищающий пряди от дегидрации. 

16. Паста для волос Профессиональный моделирующий крем для 

волос. Обеспечивает естественную 

подвижность и контроль причёски, позволяет 

трансформировать укладку в течение дня, 

дисциплинирует волосы.   

17. Гель для волос Профессиональный гель для длительной 

фиксация, «мокрый эффект», насыщенный 

блеск волос. 

18. Фольга Профессиональная алюминиевая для 

парикмахерских работ 

19. Одноразовые пеньюары Используются во время стрижек, окрашивания 

или химической завивки волос. 100 шт. в 

упаковке 

20. Одноразовые воротнички Салфетка-воротничок 100 шт. в рулоне. Мягкие 

воротнички из спанлейса используют 

парикмахеры для защиты кожи и одежды 

клиента при мытье головы, стрижке и 

окрашивании 

21. Одноразовые полотенца Одноразовые полотенца стандарт 

изготавливаются из спанлейса плотностью 40 

г/м2. 100 шт. в упаковке 

22. Перчатки Применяются при всех видах работ в 

парикмахерском деле.  

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 
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Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  Вентиляция естественная 

2.  Полы линолеум/плитка 

3.  Освещение люминесцентные лампы/ дополнительное освещение 

4.  Электричество 220 вольт 

5.  Водоснабжение хвс-гвс 

6.  Отходы наличие договора по вывозу остриженных волос 

7.  Температура  Не ниже 22 градусов 

 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

 

 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

Инструкция:  
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Техника безопасности с воспламеняющимися материалами: 

• Все воспламеняющиеся материалы должны храниться в специальном 

помещении. 

 • Строго запрещается курить и зажигать спички на рабочем месте.  

• В случае даже кратковременного ухода с рабочего места участник конкурса 

обязан выключать местное освещение и индивидуальные нагревательные 

приборы.  

Техника безопасности при работе с режущими инструментами: 

• Передавать ножницы следует только кольцами вперед.  

• Класть ножницы в карман строго запрещено. 

 • Чередуя работу ножниц с расческой при выполнении стрижки, ножницы 

должны быть в не рабочем положении  

• Работать ножницами следует только теми приемами, которые 

предусмотрены определенными правилами и методами.  

Техника безопасности при выполнении окрашивания волос: 

 • Перед выполнением окрашивания волос, необходимо тщательно укрыть 

клиента бельем с тем, чтобы краситель не попал на одежду клиента. 

 • Окрашивание волос следует производить, используя средства 

индивидуальной защиты (СИЗ).  

• Необходим правильный выбор концентрации окислителя при работе с 

обесцвечивающими, осветляющими и красящими составами.  

• Строго следует следить за временем выдержки красителей на волосах при 

выполнении окрашивания 

• Красители следует тщательно смывать с волос и, в завершение работы 

производить нейтрализацию стабилизатором цвета, либо другим препаратом 

по уходу за окрашенными волосами. 

Техника безопасности при работе с электрооборудованием: 

• Все электроприборы должны быть исправны.  

• Запрещается прикасаться к электроприборам мокрыми руками.  

• Нельзя выключать электроприборы из сети, держа за шнур.  

• Все электронагревательные приборы должны иметь огнестойкие подставки 

(термо-коврики) 

 • Пользоваться аппаратами для сушки волос горячим воздухом можно только 

при наличии у них предохранительной сетки.  

• При работе с феном необходимо внимательно следить за струей горячего 

воздуха.  

• Все электроприборы и принадлежности нужно хранить в сухом месте. 
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Общие требования: 

Все инструменты во время выполнения парикмахерских услуг должны 

располагаться на специально отведённых для них поверхностях. При 

выполнении всех видов парикмахерских услуг следует строго соблюдать все 

предписанные правила техники безопасности с тем, чтобы не допустить 

ранения и ожогов посетителей и работников, с целью предотвращения и не 

допущения пожара и любых несчастных случаев. 

 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Выполнение салонного окрашивания 

Задание модуля 1: Выполнение салонного окрашивания волос 

Студент должен выполнить салонное окрашивание. Цвет волос должен быть уместен 

в повседневном женском стиле. Запрещено использовать радикальные оттенки. Образ 

в стиле ОМС запрещен. 

  

Модуль 2: Выполнение салонной женской стрижки 

Задание модуля 2: Выполнение салонной женской стрижки 

Студент должен выполнить салонную женскую стрижку. Стрижка должна 

воплощать образ, уместный в повседневном женском стиле. Запрещено создавать 

авангардные стрижки. Образ в стиле ОМС запрещен. 

 

Модуль 3: Выполнение салонной укладки волос 

Задание модуля 3: Выполнение салонной укладки волос 

Студент должен выполнить салонную укладку волос. Законченный результат должен 

представлять собой укладку на распущенных волосах. Этот модуль не должен быть 

выполнен в стиле ОМС.  
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

План застройки площадки 

 

зеркало

14,90 м

стены, возхувод, колонны

окна

кулер с водой 

настенные розетки 220 В

мойка 

парикмахерская лаборатория

8,58м

корзина для мусора 

Площадь 127,0 м2
бак для волос с крышкой

электроводонагреватель

2 м

плазменая панель

аптечка

*площадь рабочего места участника - 6 м2

стол демонстрационный

3 м

парикмахерское модульное 

рабочее место, тележка 

парикмахерская, кресло

З О Н А      С У Д Е Й С Т В А


