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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

     Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения 

студентами ОПОП соответствующим требованиям ФГОС СПО  43.01.02 «Парикмахер». 

    Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 

образования (СПО) по профессии 43.01.02 «Парикмахер».  

     В программе ГИА определены: 

− материалы по содержанию ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

− критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

     Нормативную базу  разработки Программа ГИА составляют: 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. N 800 г. "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования",  

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05.05.2022г. N311 «О 

внесении изменений в приказ  Министерства просвещения  Российской Федерации от 

08.11.2021 г. N 800г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования", 

     - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по профессии 43.01.02 Парикмахер (зарегистрирован 

Министерством юстиции России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29644; с 

изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г., 13 июля 2021 г.); 

     Программа ГИА утверждается директором ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж   после ее обсуждения на заседании предметной (цикловой) 

комиссии, утверждении на заседании Педагогического совета, которое проводится с 

участием председателя ГЭК. 

       Программа ГИА на бумажном носителе  хранится у заместителя директора. Не менее 

чем за 6 месяцев до проведения ГИА программа доводится до сведения обучающихся под 

роспись.   

      Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

 

Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется 

применять следующие материалы: 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный стандарт Компетенция   
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Парикмахер 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) среднего профессионального 

образования (СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер 

зарегистрирован Министерством юстиции России 20 августа 2013 

г., регистрационный № 29644; с изменениями и дополнениями от 9 

апреля 2015 г., 13 июля 2021 г.); 

парикмахер 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

оказание парикмахерских услуг населению. 

Целью проведения данных аттестационных процедур является оценка освоения 

обучающимися образовательной программы подготовки по  профессии соответствующей 

требованиям ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер (базовый уровень) и соответствия уровня 

освоения общих (далее -  ОК) и профессиональных (далее - ПК) компетенций; личностных 

результатов ( далееЛР): 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

            ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

           ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

            ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

          ЛР13Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства 

          ЛР15Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики 

          ЛР 17Способный реализовать лидерские качества в процессе профессиональной 
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деятельности 

         ЛР18 Обладающий стрессоустойчивостью и коммуникабельностью 

         ЛР19Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу 

          ЛР20Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии 

         Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

          ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

          ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

          ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

     ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

     ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

     ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

2.Выполнение химической завивки волос. 

     ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы пообслуживанию клиентов. 

     ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

     ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3.Выполнение окрашивания волос. 

     ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы пообслуживанию клиентов. 

     ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

     ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

     ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

4.Оформление причесок 

     ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы пообслуживанию клиентов. 

     ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

          ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 
2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Структура задания для процедуры ГИА 

 

   В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена.   

  Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путём проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

  Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 

варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемые оператором. 

  Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

   Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием 

организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

   Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 

разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора  в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не 

позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

    Для проведении государственной итоговой  аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по компетенции «Парикмахер» используется  комплект оценочной документации 

из перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к компетенциям. 

Разработанные  Оператором  задания размещены в открытом доступе на сайте 

http://om.firpo ru. 

  Выбор КОД в рамках проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена  осуществляется на заседании ПЦК профессионального 

профиля и утверждается приказом директора колледжа. 

   Для проведения демонстрационного экзамена  выбран КОД   43.01.02 -2-23 (Приложение 

1). 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения  и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

  

Государственная экзаменационная комиссия 

 

    В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками ППССЗ по 

специальности 43.01.02 «Парикмахер»  ГИА проводится государственной 

экзаменационной комиссией (далее - ГЭК). Государственную экзаменационную комиссию 

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной 

итоговой аттестации. Председатель ГЭК назначается Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан не позднее 20 декабря текущего года на следующий 

календарный год.   

    Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии колледж создает экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт, 

который обеспечивает соблюдение всех требований и не участвует в оценивании 

результатов ГИА. 

    Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.  

 
     Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

   Согласно ФГОС по специальности 43.01.02 Парикмахер (базовой подготовки), учебному 

плану на подготовку и проведение ГИА отведено 2 недели (72часа).  

  Сроки защиты выпускной квалификационной работы - проведения демонстрационного 

экзамена: 2 недели - с 14 июня по 29 июня 2023 г. 
 

  Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК 
 

Нормативные документы: 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер: 

 Программа ГИА по профессии СПО  43.01.02 Парикмахер о на 2022-2023 учебный год; 

Приказ о допуске выпускников к ГИА; 

 Документы, подтверждающие освоение экзаменуемыми компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности: 

итоговые ведомости результатов обучения; 

зачетные книжки; 
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оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной 

деятельности; 

производственные характеристики экзаменуемых; 

аттестационные листы по практике; 

отчеты по практике. 

Книга протоколов заседаний ГЭК. 
 

3. Порядок организации  и процедура проведения демонстрационного экзамена 

     Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена.   

  Колледж  обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена, как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

    Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

    Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

     Колледж обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, 

горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

   Проведение демонстрационного экзамена осуществляется с использованием комплектов 

оценочной документации, разработанных оператором демонстрационного экзамена.   

   Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации. 

   Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного экзамена 

главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена в 

присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также технического эксперта, 

назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения 

экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и 

техники безопасности. 

   Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 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. 

   Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главного 

эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, 

условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт 

ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

    Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

    Допуск к экзамену осуществляется главным экспертом на основании документа, 

удостоверяющего личность 
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   Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом проведения 

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения Порядка. 

   Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

    Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение  требований охраны труда и безопасности 

производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение 

демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых 

нарушений требований Положения, требований охраны труда и производственной 

безопасности. 

    Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

    Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками. 

   Технический эксперт вправе: 

   наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

   давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

   сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными 

к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 

требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами 

указаний технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований 

охраны труда и производственной безопасности; 

    останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 

здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в 

центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

   Выпускники вправе: 

-  пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материалами, 

средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена; 

-  получать разъяснения технического эксперта по  вопросам  безопасной и бесперебойной 

эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

- получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 

Выпускники обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

   Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 
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  В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии 

заданий демонстрационного экзамена. 

   После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

    После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

  Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе. 

  После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена выпускники 

приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

    Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также 

с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

   Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами видеонаблюдения, 

позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

   Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в Колледже  не менее одного года с момента завершения 

демонстрационного экзамена.    

   Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 

    В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 

проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 

экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 

удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

   Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 

времени выполнения задания. 

   После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

  Технический эксперт обеспечивает контроль над  безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

   Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 

уведомив об этом главного эксперта. 

   Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

    По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при участии  

Оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения профессионального 

модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении оценки по итогам 

ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

    Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы 
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по 100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

    Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена,    который   подписывается   каждым   членом   экспертной   группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной 

группы. 

   При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, 

присутствие других лиц запрещено. 

 

 Перевод баллов в оценку 

 
Оценка 

 

ГИА 

«2» 

(неудовле-

творительно) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«4» 
(хорошо) 

«5» (отлично) 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному 

 (в процентах) 

0,00%- 19,99% 20,00%- 39,99% 40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

  

   Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается в ГЭК для 

выставления итоговых оценок по результатам государственной итоговой аттестации, в 

дальнейшем хранится в образовательной организации (Приложение 3). 

   Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведённых 

Агентством (Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной 

организацией «WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Еигоре» и «WorldSkills 

Asia», и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

    В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 

результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению 

такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а 

такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

      Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(Приложение  2). 

   Выпускнику по положительным результатам защиты ВКР присваивается квалификация 

«Парикмахер» с выдачей диплома о среднем профессиональном образовании 

государственного образца. 

   Обучающемуся, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и защитившему ВКР на 

«отлично», выдается диплом с отличием. 

     Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из образовательной организации. 

   Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся 

для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА 

по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 
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результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия 

в ГИА не более двух раз. 

  Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, 

не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

   Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 

организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

   Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 
 

5. Порядок подачи апелляции 

    По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 

  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа.  

   Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА, в 

том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

  Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора одновременно с 

утверждением состава ГЭК. 

   Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее 

пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо 

из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров 

или их объединений, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.  

   Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

   На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

   При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены 

члены экспертной группы, технический эксперт. 

  По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 

может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством 

предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией 

вопросам. 
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   Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

    С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

   Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

   Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

   При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно 

из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

    В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Колледжем без 

отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх 

месяцев после подачи апелляции. 

   В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 

результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

      В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

    Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

   Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве  Колледжа. 
 

6. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 

  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

   При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 
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   проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

   присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

    пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

   обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

    Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по системе 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается   наличие   звукоусиливающей   аппаратуры   коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

 г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

  по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 
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83. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в  Колледж письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 

приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или 

заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Том 1 
(Комплект оценочной документации) 

Код и наименование профессии 

(специальности) среднего 

профессионального образования 

43.01.02 Парикмахер 

Наименование квалификации Парикмахер 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии (специальности) среднего 

профессионального образования (ФГОС 

СПО): 

ФГОС СПО по специальности 43.01.02 

Парикмахер, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. № 730 

Код комплекта оценочной документации КОД 43.01.02-2023 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств 

обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания.
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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 2 3: 

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 

                                                           
 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

ОМ         Оценочный материал 

КОД         Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ         Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО         Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Фе    Федеральный государственный образовательный стандарт 

         среднего профессионального образования 

ОК          Общая компетенция 

ПК          Профессиональная компетенция 

ГИА          Государственная итоговая аттестация 
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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 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 4 академических часа 
экзамена (не более)  

 

Требования к содержанию 

№№ 

п/п 

Модуль задания3 

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

Перечень оцениваемых ПК (ОК) Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков / 

практического опыта 
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деятельности) 

1 Выполнение 

салонного 

окрашивания 

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

ОК6Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР13Выполняющий 

профессиональные навыки в сфере 

сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства 

ЛР15Мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

организации 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

выполнения 

окрашивания, 

обесцвечивания и 

колорирования 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  

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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характеристики 

ЛР 17Способный реализовать 

лидерские качества в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР18 Обладающий 

стрессоустойчивостью и 

коммуникабельностью 

ЛР19Проявляющий высокую 

ответственность и собственную 

инициативу 

ЛР20Осознающий значимость 

профессионального развития в 

выбранной профессии 

 

ПК3.1 Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов 

ПК3.2 Выполнять салонное 

окрашивание волос 

ПК3.4Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

 

2 Выполнение 

салонной женской 

стрижки волос 

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

ОК6Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР9 Соблюдающий и 

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; 
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пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР13Выполняющий 

профессиональные навыки в сфере 

сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства 

ЛР15Мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

ЛР 17Способный реализовать 

лидерские качества в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР18 Обладающий 

стрессоустойчивостью и 

коммуникабельностью 

ЛР19Проявляющий высокую 

ответственность и собственную 

инициативу 

ЛР20Осознающий значимость 

профессионального развития в 

выбранной профессии 

ПК1.1 . Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять салонные 

стрижки . 

ПК 1.6  Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

выполнять 

заключительные 

работы по 

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 стрижек  

3 Выполнение  

салонной укладки 

волос 

ОК1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК3Анализировать рабочую 

иметь практический 

опыт: 

 организации 

подготовительных 

работ по 
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ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы 

ОК6Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР7 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР13Выполняющий 

профессиональные навыки в сфере 

сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства 

ЛР15Мотивированный к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

ЛР 17Способный реализовать 

лидерские качества в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР18 Обладающий 

стрессоустойчивостью и 

коммуникабельностью 

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 

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 
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ЛР19Проявляющий высокую 

ответственность и собственную 

инициативу 

ЛР20Осознающий значимость 

профессионального развития в 

выбранной профессии 

ПК1.1 . Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять салонные 

укладки. 

ПК 1.6  Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

 

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 Выполнение 

салонного 

окрашивания волос 

Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение салонного окрашивания 

волос 

Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

40 

2 Выполнение салонной 

женской стрижки 

Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение мытья головы 

Выполнение салонной стрижки 

Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

30 

3 Выполнение салонной 

укладки 

Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение мытья головы 

Выполнение салонной укладки 

Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

30 

итого 100 
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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 0,00 - 20,00 - 40,00 - 70,00 - 
(стобалльная шкала) 19,99 39,99 69,99 

100,00 

 

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Минимальные характеристики 

1 Парикмахерское модульное 

рабочее место 

Рабочий туалет с зеркалом и полками 

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 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 
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№№ 
 п/п 

Наименование расходных 
материалов 

Минимальные   характеристики 

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 Согласно техническому описанию принтера 
7 Краска для волос Профессиональный краситель для 

окрашивания волос 
8 Окисляющая эмульсия 3%,6%, 9%, 

12% 
Профессиональная эмульсия в соответствии 
профессиональным 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 

11 Шампунь для окрашенных волос П  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  П  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 Пр  Профессиональный гель для длительной 

фиксация, «мокрый эффект», насыщенный 

блеск волос. 

18. 
       Фольга   П  Профессиональная алюминиевая для 

парикмахерских работ 
19.         Одноразовые пеньюары Ис Используются во время стрижек, 

окрашивания или химической завивки 
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1.3.План застройки площадки демонстрационного экзамена 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему тому № 1 оценочных 

материалов демонстрационного экзамена базового уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ п/п Наименование Технические характеристики 

1 Вентиляция Естественная 

2 Полы Плитка 

3 Освещение Люминесцентные лампы/ дополнительное освещение 

 Электричество 220 вольт 

 Водоснабжение ХВС-ГВС 

 Отходы Наличие договора по вывозу остриженных волос 

 Температура Не ниже 22 градусов 

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 

 

 
Инструкция по технике безопасности 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

волос. 100 шт. в упаковке 
20.         Одноразовые воротнички С  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       Одноноразовые полотенца стандарт 

изготавливаются из спанлейса плотностью 

40 г/м2. 100 шт. в упаковке 

22. 
        Перчатки       Применяются при всех видах работ в 

парикмахерском деле. 
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2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять 

указания технического эксперта по соблюдению указанных требований. 

Инструкция: 

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. 
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• Все электроприборы и принадлежности нужно хранить в сухом месте. 

 

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 случаях 

 

 

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. 

 

 

План работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 43.01.02 -2023 

 
  

  

 

Подготовитель

ный день 

20.06.23 

 

 

Время  Мероприятие  
09.00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

09.00 - 09.20 Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности 

09.20 - 09.30 Распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 

распределении 

09.30 – 10.00 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

10.00 - 10.20 Регистрация участников демонстрационного экзамена 
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10.20 – 11.00 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

11.00- 14:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление    

участников    с    рабочими местами, оборудованием, графиком 

работы, иной документацией и заполнение Протокола 

День 1 

 

21.06.23 

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами 

08.30 – 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 – 13.00 Выполнение 1-3 модулей  для ЭГ1 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Выполнение 1-3 модулей   для ЭГ2 

18.00 – 19.00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

19.00 – 20.00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов 

вCIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

День 2 

 

22.06.23 

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами 

08.30 – 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 – 13.00 Выполнение 1-3 модулей   для ЭГ3 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 Выполнение1-3 модулей  для ЭГ4 

18.00 – 19.00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

19.00 – 20.00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в 

CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

День 3 

 

23.06.23 

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами 

08.30 – 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 – 13.00 Выполнение 1-3 модулей  для ЭГ5 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

15.00 – 16.00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов 

вCIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 

Протокол №_______ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

(защита выпускной практической квалификационной  работы в виде демонстрационного экзамена,   

по присвоению квалификации и выдаче дипломов) 

 

«___» ___________20___г. 

Профессия 43.01.02 Парикмахер                     Группа  _____ 

Председатель ГЭК _________________________________________________ 

Зам. председателя __________________________________________________ 

Члены ГЭК__________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Секретарь ________________________________________________________ 

 Повестка дня: 

1. О защите выпускной практической квалификационной  работы в виде демонстрационного 

 экзамена по компетенции Парикмахер 

2. О выдаче дипломов среднего профессионального образования об окончании программы 

 подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер и 

присвоении квалификации Парикмахер. 

 

Решение ГЭК: 

1. Признать результаты защиты выпускной практической квалификационной  работы в виде 

 демонстрационного экзамена  по компетенции Парикмахер следующим обучающимся: 

№п/п ФИО обучающегося Сумма максимальных 

баллов по модулям 

задания 

Оценка, полученная на 

демонстрационном 

экзамене 

    

    

    

 

2.  Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

 профессии 43.01.02 Парикмахер присвоить квалификацию «Парикмахер»  указанным в списке 

обучающимся   

 

№ п/п  ФИО обучающегося 

  

  

 

3. Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

 профессии 43.01.02 Парикмахер с отличием присвоить квалификацию «Парикмахер»  указанным 

в списке обучающимся   

 

№ п/п  ФИО обучающегося 

  

  

 

Председатель ГЭК _____________________________________________________________ 

Зам. председателя _____________________________________________________________ 

Члены ГЭК___________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Секретарь ____________________________________________________________________ 
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