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1. Общие положения 

1.1 Государственная итоговая аттестация по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. 

1.2 Демонстрационный экзамен проводится по утвержденной 

колледжем программе, содержащей порядок проведения демонстрационного 

экзамена, перечень заданий, выносимых на демонстрационный экзамен, 

и рекомендации обучающимся по подготовке к демонстрационному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к демонстрационному экзамену. Перед демонстрационным экзаменом 

проводится консультирование обучающихся по заданиям, включенным в 

программу демонстрационного экзамена. 

1.3 Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на 

основе ФГОС, с учетом  профессиональных стандартов и с учетом 

оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

1.4 Результаты демонстрационного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную 

сдачу демонстрационного экзамена. 

 

2. Порядок проведения демонстрационного экзамена 

2.1 Для организации и проведения демонстрационного экзамена 

в колледже приказом директора создается рабочая группа из числа 

преподавателей по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг, 

в функции которой входит разработка пакета документов, входящих 

в структуру ФОС: 

1. Паспорт ФОС по государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена 

2. Перечень компетенций, проверяемых в рамках демонстрационного 

экзамена 

3. Условия и процедура проведения демонстрационного экзамена 

4. Состав экспертов, участвующих в оценке выполнения задания 

5. Набор заданий для демонстрационного экзамена 

6. Обобщенная оценочная ведомость 

7. Критерии оценки выполнения заданий 

8. План проведения демонстрационного экзамена с указанием времени и 

продолжительности работы обучающихся и экспертов 

9. Требования охраны труда и техники безопасности 

10. План застройки площадки 



11. Инфраструктурный лист 

2.2 Пакет документов ФОС утверждается директором колледжа 

и доводится до сведения обучающихся в срок не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала процедуры ГИА. После чего не допускается внесение 

изменений в содержание заданий, исключение или дополнение, включая 

оценочную схему. 

2.3 Демонстрационный экзамен проводится на специально 

оборудованных площадках колледжа в соответствии с инфраструктурным 

листом и планом застройки площадки. 

2.4 Учебная группа обучающихся делится на несколько подгрупп. 

Количество подгрупп зависит от списочного состава группы и материально-

технических условий организации площадки экзамена. 

2.5 Демонстрация выполненного задания осуществляется с помощью 

волонтеров – обучающихся в колледже в количестве 6 человек. 

2.6 Экспертная группа готовит несколько видов заданий и вкладывает 

каждое задание в отдельный конверт: 

- задание на оценку общих компетенций; 

- задания на оценку профессиональных компетенций, соответствующих 

видам профессиональной деятельности. 

2.7 Порядковые номера экзаменующихся для демонстрации 

выполненного задания определяются путем простой жеребьёвки, которая 

проводится непосредственно перед выполнением экзаменационного задания. 

2.8 Экзаменующийся, который согласно жеребьевке вытянул первый 

номер, выбирает конверт, в котором представлен один из видов заданий. 

2.9 Непосредственно перед началом демонстрационного экзамена на 

основе базового задания экспертная группа формирует варианты измененных 

заданий, внося в базовые задания 30 % изменений, но без увеличения объёма 

и сложности задания в целом. 

2.10 После выбора первым экзаменующимся типа задания главный 

эксперт предлагает в билетной форме три варианта конкретизированных 

и уточненных заданий по данному виду деятельности, которые были 

разработаны экспертной группой.  

2.11 Первый экзаменующийся выбирает один из предложенных 

конвертов с уточненным заданием. Данное задание оглашается 

и предлагается выполнить всем экзаменующимся в процессе 

демонстрационного экзамена. 

2.12 Процедура проведения экзамена регламентируется Планом 

проведения демонстрационного экзамена с указанием времени 

и продолжительности работы обучающихся и экспертов. 

2.13 Во время проведения демонстрационного экзамена обучающимся 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Запрещенными 

на площадке считаются материалы и оборудование, не обозначенные 

в Инфраструктурном листе. 

2.14 Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа, 

состоящая из педагогических работников колледжа, имеющих опыт 



в подготовке обучающихся по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, представителя работодателей, который исполняет 

обязанности Главного эксперта. Эксперты группы являются членами 

государственной экзаменационной комиссии. 

2.15 Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена – 5 человек. Каждый эксперт выставляет 

объективную или субъективную оценку. 

2.16 Колледж назначает Технического администратора, в обязанности 

которого входит техническое обеспечение работы площадки 

демонстрационного экзамена. Технический администратор должен 

присутствовать на территории площадки демонстрационного экзамена с того 

момента, когда эксперты начинают свою подготовку к демонстрационному 

экзамену, и на всем протяжении экзамена вплоть до того момента, когда 

будут выставлены все оценки. Технический администратор площадки 

отвечает за проверку и корректную работу оборудования, подготовку 

материалов, безопасность, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности, а также за общую чистоту и порядок на площадке. 

2.17 Критерии оценки выполнения каждого вида заданий по основным 

видам деятельности разрабатываются рабочей группой в соответствии с: 

- компетенциями ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг и показателями освоения компетенций; 

- заданиями для демонстрационного экзамена; 

- критериями оценки по компетенции «Эстетическая косметология», 

представленными союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», 

которые могут быть положены в основу разработки критериев оценки 

по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Аспектом является объективная (О) или субъективная (S) оценки 

эксперта. 

2.18 Выполнение заданий экспертом оценивается в баллах 

в индивидуальном листе оценок экзаменующегося. По окончанию 

демонстрации заданий результаты экзамена обсуждаются экспертной 

комиссией. После обсуждения качества выполнения задания 

экзаменующимся, среднее значение заносится в оценочную ведомость. 

Сумма всех, набранных обучающимся баллов, переводится в оценку 

по пятибалльной шкале. Обобщённая оценочная ведомость подписывается 

всеми членами экспертной группы. 

 

3. Перечень заданий, выносимых на демонстрационный экзамен 

3.1 Задания для демонстрационного экзамена представляют собой 

комплекс задач и работ для демонстрации выпускниками общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

3.2 В качестве заданий могут применяться модифицированные 

и адаптированные материалы по компетенции «Эстетическая косметология», 



представленные союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

по причине отсутствия стандартов WorldSkills Russia по специальности 

43.02.12 Технология эстетических услуг. Архив заданий представлен 

Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). 

3.3 В процессе подготовки к демонстрационному экзамену рабочая 

группа отбирает ряд базовых заданий. Вариативность заданий обусловлена 

материально-технической базой колледжа и исходит из потребностей 

регионального рынка труда. 

3.4 Комплект базовых заданий по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, позволяющий оценить степень сформированности общих 

компетенций и профессиональных компетенций по видам профессиональной 

деятельности, представлен в Фонде оценочных средств для проведения ГИА. 

3.5 Демонстрационный экзамен по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг включает выполнение услуг по уходу за внешностью 

и декорированию внешности. Экзаменуемые выполняют процедуры 

на заранее отобранных моделях. До начала каждого модуля участники 

получают 15-минутную инструкцию от своих преподавателей. Каждый вид 

услуги оценивается отдельно. 

3.6 Демонстрационный экзамен включает уход за лицом, телом, 

ногтями, депиляцию, а также макияж, моделирование и дизайн ногтей. 

Аспекты оценки предоставляются заранее. Если участник 

демонстрационного экзамена не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя, модель или других участников, 

такой участник может быть отстранен от демонстрационного экзамена. 

3.7 Задание демонстрационного экзамена выполняется по модулям. 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнение заданий 

в каждом модуле, – 6 часов (астрономических). 

 

4. Рекомендации для обучающегося по подготовке к демонстрационному 

экзамену 

4.1 Одной из форм государственной итоговой аттестации 

обучающихся, согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг, является сдача демонстрационного экзамена. 

4.2 Подготовка к демонстрационному экзамену должна осуществляться 

в соответствии с программой демонстрационного экзамена. Перечень 

заданий, выносимых на демонстрационный экзамен доводится 

до обучающегося и при подготовке необходимо ориентироваться именно 

на эти задания. Залогом успешной сдачи демонстрационного экзамена 

являются систематические, добросовестные занятия на протяжении всего 

периода обучения. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы непосредственно перед сдачей демонстрационного экзамена. 

Специфической задачей обучающегося в этот период является повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который был ранее изучен. 



4.3 В процессе подготовки к экзамену следует опираться 

на рекомендованную для этих целей учебную литературу: основную 

и дополнительную. Работая с нормативным материалом, студенту 

необходимо убедиться, что имеющиеся в его распоряжении тексты правовых 

актов включают в себя все изменения и дополнения, в том числе пока не 

вступившие в законную силу. Для этого можно воспользоваться 

информационными правовыми системами («Консультант-плюс») 

в компьютерных классах колледжа и в библиотеке. 

4.4 Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала 

экзамена. В основу повторения должна быть положена только программа. 

Повторение – процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить 

к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 

государственного экзамена, установить наиболее трудные, наименее 

усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

4.5 В процессе повторения анализируются и систематизируются все 

знания, накопленные при изучении программного материала: данные 

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 

во время консультаций или занятий, и др. Ни в коем случае нельзя 

ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 

Всякого рода записи и конспекты сугубо индивидуальные, понятные только 

автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые 

заблуждения. 

4.6 Для систематизации знаний большое значение имеет посещение 

обучающегося предэкзаменационных консультаций, которые проводятся 

по расписанию накануне демонстрационного экзамена. 

4.7 Задания для демонстрационного экзамена разработаны на 

основании требований ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 

эстетических услуг, с учетом профессиональных стандартов. 

 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки 

к демонстрационному экзамену 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.// Российская газета. —1993.—25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ// Собрание законодательства РФ.-1994.-№ 32.- Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая: 

Федеральный закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ.-1996.-№ 5.- Ст.410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая: 

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г..№ 146-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ.-2001.-№ 49.- Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть третья6 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ//Российская газета.- 

2006.- 22 декабря. 



6. Семейный кодекс Российской Федерации:  от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ// Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 1. – Ст. 16. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерацииот 14 

ноября 2002 г.№ 138-ФЗ// Российская газета.- 2002.- 20 ноября. 

 

6. Особенности проведения демонстрационного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее – индивидуальные особенности). 

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации 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). 

6.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом 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 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 итоговой  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; 

по их желанию демонстрационный  экзамен может проводиться 

в письменной форме; 

д) 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 демонстрационный экзамен может проводиться 

в устной форме. 

6.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление 

о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 


