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Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 29 

«Парикмахерское искусство» профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций 

в соответствии с профессиональными стандартами  

КОД 

Балл 

Продолжи

тельность 

Уровень ДЭ 
Уровень 

аттестации 

Код и 

наименование 

ФГОС СПО 

Основные 

виды 

деятельности 

ФГОС СПО 

(ПМ) 

Проф. 

компетенции 

(ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

проф. 

стандарта 

(ПС) 

Наименован

ие и 

уровень 

квалификац

ий (ПС) 

Разделы 

ВССС, (%) / 

Критерии / 

Модули 

НОК / СПК 

КОД 1.1 

47 баллов 

7 часов 

25минут 

 

 

Базовый 

 

 

Промежуто

чная 

 

 

43.02.13 

Технология 

парикмахерск

ого искусства 

 

 

3.4.1 

Предоставлен

ие 

современных 

парикмахерск

их услуг 

ПК 1.1. 

Выполнять 

современные 

стрижки и 

укладки с 

учетом инди-

видуальных 

особенно-

стей клиента 

ПК. 1.2. 

Выполнять 

окрашивание 

волос с 

использовани

ем 

современных 

технологий 

ПК 1.3. 

Выполнять 

химическую 

(перманентну

ю) завивку с 

использовани

ем 

современных 

Специалист по 

предоставлени

ю 

парикмахерск

их услуг 

 

 

3-4 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

,(47%)/   

Салонная 

женская 

стрижка с 

Окрашивание

м, 

Женские 

длинные 

распущенные 

волосы с 

окрашивание

м, 

Современная 

салонная 

мужская 

стрижка 

машинкой, 

 

Накрутка на 

коклюшки 

 

 

нет 

 

 



технологий. 

ПК 1.4. 

Проводить 

консультации 

по подбору 

профессиона

льных 

средств для 

домашнего 

использовани

я. 

3.4.2 Подбор 

и выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

 ПК 2.1. 

Выполнять 

прически 

различного 

назначения 

(повседневны

е, вечерние, 

для 

торжественн

ых случаев) с 

учетом 

актуальных 

тенденций 

моды. 

ПК 2.2. 

Изготовлять 

постижерные 

изделия из 

натуральных 

и 

искусственны

х волос с 

учетом 

потребностей 

клиента. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

сложные 

прически на 

волосах 

различной 



длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий, с 

учетом 

потребностей 

клиента. 

3.4.3 

Создание 

имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художествен

ного образа 

на основании 

заказа 

 ПК 3.1. 

Создавать 

имидж 

клиента на 

основе 

анализа 

индивидуаль

ных 

особенностей 

и его 

потребностей 

ПК 3.2. 

Разрабатыват

ь концепцию 

художествен

ного образа 

на основании 

заказа 

ПК 3.3. 

Выполнять 

художествен

ные образы 

на основе 

разработанно

й концепции. 

ПК 3.4. 

Разрабатыват

ь 

предложения 

по 

повышению 

качества 

обслуживани

я клиентов. 



КОД 1.2 

47 баллов 

7часов 

35минут 

 

 

Базовый 

 

 

Промежуто

чная 

 

 

43.02.13 

Технология 

парикмахерск

ого искусства 

 

 

 3.4.1 

Предоставлен

ие 

современных 

парикмахерск

их услуг 

 ПК 1.1. 

Выполнять 

современные 

стрижки и 

укладки с 

учетом инди-

видуальных 

особенно-

стей клиента 

ПК. 1.2. 

Выполнять 

окрашивание 

волос с 

использовани

ем 

современных 

технологий 

ПК 1.3. 

Выполнять 

химическую 

(перманентну

ю) завивку с 

использовани

ем 

современных 

технологий. 

ПК 1.4. 

Проводить 

консультации 

по подбору 

профессиона

льных 

средств для 

домашнего 

использовани

я. 

Специалист по 

предоставлени

ю 

парикмахерск

их услуг 

 

 

3-4 

  

  

1,2,3,4,5,6,7 

,(47%)/   

Салонная 

женская 

стрижка с 

Окрашивание

м, 

Женская 

собранная 

вечерняя 

прическа с 

окрашивание

м, 

Современная  

мужская 

классическая 

стрижка, 

Женская 

стрижка с 

выполнением 

перманентной 

завивки  

  

 3.4.2 Подбор 

и выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

 ПК 2.1. 

Выполнять 

прически 

различного 

назначения 

(повседневны



потребностей 

клиента 

е, вечерние, 

для 

торжественн

ых случаев) с 

учетом 

актуальных 

тенденций 

моды. 

ПК 2.2. 

Изготовлять 

постижерные 

изделия из 

натуральных 

и 

искусственны

х волос с 

учетом 

потребностей 

клиента. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

сложные 

прически на 

волосах 

различной 

длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий, с 

учетом 

потребностей 

клиента. 



3.4.3 

Создание 

имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художествен

ного образа 

на основании 

заказа 

ПК 3.1. 

Создавать 

имидж 

клиента на 

основе 

анализа 

индивидуаль

ных 

особенностей 

и его 

потребностей 

ПК 3.2. 

Разрабатыват

ь концепцию 

художествен

ного образа 

на основании 

заказа 

ПК 3.3. 

Выполнять 

художествен

ные образы 

на основе 

разработанно

й концепции. 

ПК 3.4. 

Разрабатыват

ь 

предложения 

по 

повышению 

качества 

обслуживани

я клиентов. 

КОД 2.1 

54 балла 

9часов 

55минут 

 

 

Повышенный 

 

 

ГИА 

 

 

43.02.13 

Технология 

парикмахерск

ого искусства 

 

 

3.4.1 

Предоставлен

ие 

современных 

парикмахерск

их услуг 

ПК 1.1. 

Выполнять 

современные 

стрижки и 

укладки с 

учетом инди-

видуальных 

особенно-

Специалист по 

предоставлени

ю 

парикмахерск

их услуг 

 

 

5 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

,(54%)/   

Салонная 

женская 

стрижка с 

Окрашивание

м, 

Женская 



стей клиента 

ПК. 1.2. 

Выполнять 

окрашивание 

волос с 

использовани

ем 

современных 

технологий 

ПК 1.3. 

Выполнять 

химическую 

(перманентну

ю) завивку с 

использовани

ем 

современных 

технологий. 

ПК 1.4. 

Проводить 

консультации 

по подбору 

профессиона

льных 

средств для 

домашнего 

использовани

я. 

собранная 

вечерняя 

прическа с 

окрашивание

м, 

Современная  

мужская 

классическая 

стрижка 

, 

 

Накрутка на 

коклюшки 

 

 

 

3.4.2 Подбор 

и выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

ПК 2.1. 

Выполнять 

прически 

различного 

назначения 

(повседневны

е, вечерние, 

для 

торжественн

ых случаев) с 

учетом 

актуальных 

тенденций 

моды. 



ПК 2.2. 

Изготовлять 

постижерные 

изделия из 

натуральных 

и 

искусственны

х волос с 

учетом 

потребностей 

клиента. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

сложные 

прически на 

волосах 

различной 

длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий, с 

учетом 

потребностей 

клиента. 

3.4.3 

Создание 

имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художествен

ного образа 

на основании 

заказа 

ПК 3.1. 

Создавать 

имидж 

клиента на 

основе 

анализа 

индивидуаль

ных 

особенностей 

и его 

потребностей 

ПК 3.2. 

Разрабатыват

ь концепцию 

художествен

ного образа 

на основании 



заказа 

ПК 3.3. 

Выполнять 

художествен

ные образы 

на основе 

разработанно

й концепции. 

ПК 3.4. 

Разрабатыват

ь 

предложения 

по 

повышению 

качества 

обслуживани

я клиентов. 

 

 


