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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 

                                                             
1Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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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). 
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Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более) 

3:00:00 

 

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 Создание 

индивидуального стиля 

заказчика в соответствии 

с запросами, 

историческими стилями 

и тенденциями моды 

ПК  Организовывать 

подготовительные работы по 

обслуживанию заказчика. 

ПК  Разрабатывать 

концепцию образа 

индивидуального стиля 

заказчика и коллекции 

образов 

Иметь практический 

опыт: 

 организации 

подготовительных 

работ: 

 выполнения 

коллажей и эскизов 

художественного 

образа; 

применения 

профессиональных 

инструментов. 

Уметь: 

 организовывать 

подготовительные 

работы; 

 пользоваться 

профессиональными 

инструментами; 

 разрабатывать 

концепцию образа, 

выполнять эскиз 

(рисунок) образа 

заказчика. 

2 Выполнение салонного и 

специфического макияжа 

ПК Выполнять салонный 

макияж 
Иметь практический 

опыт: 

 организации 

подготовительных 

работ; 

выполнения салонного 

макияжа: дневного, 

офисного, свадебного, 

вечернего, возрастного, 

мужского, экспресс-

                                                             
2В соответствии с ФГОС СПО. 
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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макияжа. 

Уметь: 

 организовывать 

рабочее место; 

 организовывать 

подготовительные 

работы; 

 пользоваться 

профессиональными 

инструментами; 

 выполнять  

салонный макияж. 

3 Выполнение фейс-арта, 

боди-арта 

ПК Выполнять рисунки в 

технике фейс-арт 

ПК Выполнять рисунки в 

технике боди-арт 

Иметь практический 

опыт: 

 организации 

подготовительных 

работ; 

выполнения фейс-арта, 

боди-арта. 

Уметь: 

 организовывать 

рабочее место; 

 организовывать 

подготовительные 

работы; 

 пользоваться 

профессиональными 

инструментами; 

 выполнять рисунки 

в различных 

художественных 

техниках; 

 выполнятьфейс-арт 

и боди-арт в различных 

техниках. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 
100 
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№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4 Баллы 

1 2 3 4 

1 

Создание индивидуального 

стиля заказчика в 

соответствии с запросами, 

историческими стилями и 

тенденциями моды 

Организация подготовительных 

работ по обслуживанию заказчика 

Разработка  концепции образа 

индивидуального стиля заказчика  

30,00 

2 Выполнение салонного и 

специфического макияжа 

Выполнение салонного макияжа 
40,00 

3 Выполнение фейс-арта, 

боди-арта 

Выполнение рисунков в технике 

фейс-арт, боди-арт 
30,00 

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.  Рабочее место визажиста Зеркало на стойке с полочкой или ящиком, 

подсветкой 

2.  Кольцевая лампа визажиста Кольцевая лампа визажиста светодиодная с 

регулировкой света 

3.  Столик косметический/ 

парикмахерский  на колесах 

Столик на колесах для профессионального 

использования (металлический или 

пластиковый)   

4.  Стул для клиента Критически важные характеристики 

отсутствуют 

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

и начинается с отглагольного существительного.  
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5.  Корзина для мусора  Пластиковая, объем 10-30 литров 

6.  Раковина, подключенная к 

централизованному 

водоснабжению 

Поступление холодной и горячей воды 

7.  Стол для рисования эскизов/ 

мольберт  

Стол ученический/мольберт 

8.  Стул  Ученический 

9.  Раздаточный стол для 

размещения инструментов, 

расходных материалов (для 

группы экзаменующихся) 

Покрытие для стола устойчиво к воздействию 

моющих и дезинфицирующих средств 

 

10.  Бак для отходов(с крышкой)  Пластмассовый, 90 л-200 л 

11.  Часы/монитор Настенные или настольные 

12.  Аптечка Приказ Минздрава РФ от 15 декабря 2020 г. 

№ 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями 

аптечки для оказания первой помощи 

работникам» 

13.  Огнетушитель Огнетушитель углекислотный  универсальный 

переносной  

14.  Оргтехника для экспертов Компьютер/ноутбук, программное 

обеспечение, принтер. 

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Инструменты визажиста Профессиональный набор. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

2.  Шпатели одноразовые  Деревянный, узкий  

3.  Стакан пластиковый для кистей 

визажиста, 2 шт. 

Объем: 200 мл 

4.  Поднос  Универсальный, материал: пластик 

5.  Карандаши для рисования, 

простые, цветные 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

6.  Ластик для карандаша Критически важные характеристики 

отсутствуют 

7.  Точилка для карандашей Пластиковая с контейнером для мусора 

8.  Кисти для рисования Критически важные характеристики 

отсутствуют 

9.  Стаканчик для мытья и очистки 

кистей 

Непроливайка с двумя отделениями 

10.  Палитра, 2 шт. Критически важные характеристики 

отсутствуют 
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Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1.  Дезинфицирующее средство для 

поверхностей 

Дезинфектант широкого спектра действия 

 

2.  Антисептическое средство для 

рук 

Для обработки рук и кожи. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

3.  Дезинфицирующее средство для 

обработки инструментов 

Дезинфектант широкого спектра действия. 

 

4.  Моющее средство для посуды Для обезжиривания и мытья посуды 

5.  Жидкое мыло для рук Для обработки рук и кожи 

6.  Салфетки косметические сухие В рулоне/в коробке 

7.  Салфетки косметические 

влажные 

Эффективно очищают и дезинфицируют. 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

8.  Тоник увлажняющий Для всех типов кожи 

9.  Мицеллярная вода  Для всех типов кожи 

10.  Крем увлажняющий/праймер Для всех типов кожи 

11.  Карандаши для глаз Деревянные: стержень черный, коричневый, 

белый 

12.  Карандаши для губ Деревянные: стержень красный, бежево-

коричневый 

13.  Помада-палитра Теплая гамма/холодная гамма 

14.  Блески для губ Прозрачный  

15.  Карандаши для бровей Цветовая гамма: Блонд, шатен, брюнет 

16.  Тени для бровей Палитра 

17.  Тушь для ресниц Черная, объемная 

18.  Тени палитра компактные Для смоки-айс (матовые, сатиновые) 

19.  
Тени палитра компактные 

Бежево коричневая гамма (матовые, 

сатиновые) 

20.  Перламутровая пудра Светло-розовая, золотистая 

21.  Подводка для глаз  Черная 

22.  Палитра корректоров Не менее 5 оттенков 

23.  Жидкий тон Светлый оттенок, естественный цвет 

24.  Пудра  расыпчатая Финишная прозрачная, сатиновая 

25.  Палитра компактных пудр для 

моделирования лица  

Не менее 2 цветов теплая гамма, не менее 2 

цветов холодная гамма 

26.  Палитра компактных румян  Не менее 2 цветов 

27.  Хайлайтер Холодная гамма, теплая гамма 

28.  Бронзер Критически важные характеристики 

отсутствуют 

29.  Аквагрим/жирный грим Критически важные характеристики 

отсутствуют 

30.  Шпатель одноразовый Деревянный 

31.  Клей для искусственных ресниц Критически важные характеристики 

отсутствуют 

32.  Пучки искусственных 

ресниц/ресницы на ленте 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

33.  Одноразовые простыни Размеры: 150х200 мм или 90х200 мм 
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34.  Ватные диски Для очищения кожи. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

35.  Ватные палочки Для очищения кожи. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

36.  Спонжи для макияжа Профессиональные. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

37.  Фартук полиэтиленовый Для защиты одежды специалиста 

38.  Полотенца малые 30х40 Одноразовое белье 

39.  Пеньюары одноразовые  Для защиты клиента. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

40.  Воротнички одноразовые  Парикмахерское белье 

41.  Шапочка-шарлотка Для защиты волос клиента. Критически 

важные характеристики отсутствуют 

42.  Перчатки одноразовые  Для защиты рук мастера. Критически важные 

характеристики отсутствуют 

43.  Маска медицинская  

(по эпидемиологической 

ситуации) 

Для обеспечения инфекционной безопасности 

44.  Пакеты для мусора Обьем: 30-60 л 

45.  Пакеты для мусора для бака  Объем: 90 л/200 л 

46.  Гуашь, акварель для рисования 

эскизов 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

47.  Ручки шариковые (по 1 на 

рабочее место) 

Ручка шариковая  

Цвет чернил: синий  

48.  Бумага офисная, формат А4 Бумага офисная, формат А4,  которая подходит 

для любого принтера и копировального 

аппарата, независимо от его функционального 

назначения, набора функций и периода 

операционной деятельности 

49.  Бумага для эскиза фэйсчарт Бумага, формат А3 

 

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 2 3 

1.  Вентиляция 

Воздухообмен может быть организован за счет 

проветривания помещений через открывающиеся 

фрамуги и (или) через естественную вытяжную 

вентиляцию 

2.  Полы 
Покрытие  – кафель или линолеум – легко моющееся и 

не разрушающееся при применении моющих и 
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дезинфицирующих средств 
3.  Освещение 1 люкс=1 люмену на 1 кв.м. (не менее20 кв.м) 
4.  Электричество 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

5.  Водоснабжение 

Система централизованного водоснабжения и 

канализации. При отсутствии в населенном 

пункте централизованных систем водоснабжения и 

канализации – автономная система водоснабжения и 

канализации  

6.  Отходы 

Малоопасные отходы класса А собирают в одноразовые 

пакеты любого цвета, кроме желтого и красного, или в 

многоразовые контейнеры. Емкости маркируют, а после 

опустошения – моют и дезинфицируют. 

Отходы класса Б, контактировавшие с биологическими 

жидкостями (кровью),   собирают в мягкую или твердую 

упаковку желтого цвета, заполняя не более чем на ¾ от 

объема, утилизируют в специальный бак и подвергают 

обеззараживанию. 

Для складирования грязного белья используют емкости 

с крышками, покрытие которых позволяет проводить их 

мытье и дезинфекцию. Стирка многоразового белья 

производится централизованно 
7.  Температура  21-23оС  

 

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. 
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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:  

1. К самостоятельному выполнению модулей демонстрационного 

экзамена допускаются обучающиеся не моложе 18 лет. 

2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения 

на территории и в помещениях места проведения демонстрационного 

экзамена, участник обязан не заходить за ограждения и в технические 

помещения; соблюдать личную гигиену; самостоятельно использовать 

инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению экзаменационного 

задания. 

3. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать вредные и (или) опасные физические, химические и 

психологические факторы. Во время выполнения экзаменационных заданий 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты. 

4. Для участников демонстрационного экзамена устанавливается 

профессиональный дресс-код. 

5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам для оказания 

первой помощи. 

6. Всё электрическое оборудование тестируется и проверяется 

главным экспертом перед началом ознакомительного дня демонстрационного 

экзамена. 

7. Все модели заранее проходят проверку на аллергии и 

патологические реакции на продукты и процедуры под наблюдением 

главного эксперта или назначенного ответственного эксперта перед началом 

демонстрационного экзамена, в подготовительный день. 
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8. Все косметические продукты должны иметь декларации 

соответствия и инструкции на русском языке. Косметические средства 

проверяются перед началом демонстрационного экзамена главным экспертом 

на предмет наличия маркировки, целостности упаковки и срока годности. 

9. В подготовительный день все участники должны ознакомиться с 

планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, источниками 

питьевой воды, подготовить рабочее место. 

10. В день проведения демонстрационного экзамена участники 

должны проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным 

осмотром. 

11. При выполнении экзаменационных заданий участнику 

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании 

инструментов и оборудования, строго соблюдать требования эргономики. 

12. При неисправности инструмента или оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом главному 

эксперту. 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1:  Создание индивидуального стиля заказчика в соответствии с 

запросами, историческими стилями и тенденциями моды 

Задание модуля 1: 

1. Подготовить рабочее место: провести дезинфекцию инструментов и расходных 

материалов, санитарно-гигиеническую обработку рабочих поверхностей оборудования 

и оснащения, накрыть рабочие поверхности одноразовым бельем, разместить 

необходимые инструменты, расходные материалы на рабочем месте. 

2. Продезинфицировать руки антисептиком.  

3. Провести знакомство с клиентом. Разместить клиента на стуле в комфортной 

позе, укрыть одноразовым бельем, надеть шапочку. 

4. Провести тестирование кожи, анализ анатомических особенностей и формы 

лица клиента.  

5. Определить индивидуальный стиль заказчика (цветовое предпочтение и 

стилевое соответствие, анализ цветовой гаммы заказчика).  

6. Заполнить диагностическую карту. 

7. Согласовать с клиентом комплекс визажных услуг по результатам тестирования 

с учетом его пожеланий. 

8. Провести выбор косметической продукции для выполнения согласованной 
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услуги.  

9. Соблюдать требования охраны окружающей среды, нормы расхода 

косметических средств, эргономики  

10. Подготовить рабочее место для выполнения эскиза художественного образа в 

формате фэйсчарта. 

11. Выполнить эскиз салонного макияжа (дневного, офисного, свадебного, 

вечернего)с элементами фэйс-арта и боди-арта в формате фэйсчарта.  

12. При разработке эскиза художественного образа учитывать цветотип, 

индивидуальные особенности и пожелания клиента, актуальные тенденции моды. 

Модуль 2: Выполнение салонного и специфического макияжа 

Задание модуля 2: 

1. Разместить на рабочем месте для выполнения макияжа косметическую 

продукцию в соответствии с разработанным эскизом художественного образа. 

2. Выполнить поверхностное очищение кожи, движения выполняются по 

массажным линиям, плавно и симметрично. 

3. Выполнить салонный макияж(дневной, офисный, свадебный, вечерний)с 

коррекцией форм и черт лица, недостатков кожи.  

4. Нанести базу/праймер, корректоры, тон.  

5. Выполнить скульптурирование, нанести пудру. 

6. Оформить  брови. Оформить контур глаз, нанести тени, тушь 

7. В соответствии с запросами клиента наклеить пучки ресниц или ленточные 

ресницы. 

8. Оформить контур губ, нанести губную  помаду(в соответствии с запросами 

клиента – блеск) 

9. Нанести хайлайтер, румяна. 

10. Выполненный салонный макияж должен соответствовать разработанному 

эскизу. 

11. Оценить работу. Внести необходимые коррективы. Выполнить завершающие 

этапы обслуживания клиента. 

Модуль 3: Выполнение фейс-арта, боди-арта 

Задание модуля 3: 

1. Нанести контур рисунка фэйс-арта в соответствии с эскизом художественного 

образа. 

2. Выполнить фэйс-арт в технике ручной росписи (по выбору – с применением 

карандашей, теней, аквагрима/жирного грима). 

3. Провести фиксацию рисунка фэйс-арт при помощи пудры. 

4. Нанести контур рисунка боди-арта в зоне декольте в соответствии с эскизом 

художественного образа. 

5. Выполнить элементы боди-арта симметрично в технике ручной росписи (по 

выбору – с применением карандашей, теней, аквагрима/жирного грима). 

6. Провести фиксацию рисунка боди-арт при помощи пудры. 

7. Элементы фэйс-арта и боди-арта должны гармонично сочетаться по размеру, 

стилю и технике выполнения.  

8. Салонный макияж с элементами фэйс-арт и боди-арт должен соответствовать 

разработанному эскизу. 

9. Выполнить завершающие этапы обслуживания клиента.  Подготовить к 

демонстрации работы (снять одноразовое белье, поправить одежду, прическу).  

10. Проводить клиента в зону демонстрации (представить экспертам). 

11. По окончании процедуры рабочее место убрать  и привести в порядок. 
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Приложение 1 к оценочным 

                материалам (Том 1)  

Примерный вариант оформления эскиза в формате фэйсчарт 
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Приложение 2 к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

 

 

Площадь одного рабочего места: не 

менее 5 кв.м. 


	Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную:

