
 
 



Пояснительная записка 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии «Парикмахер» разработана на основе:                                                                                           

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

43.01.02.  Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации В соответствии с подпунктом 5.2.41 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702;                  2014, № 2, ст. 

126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976; 2016, 

№ 2, ст. 325; № 8, ст. 1121; № 28, ст. 4741), пунктом 17 Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов                          

и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377; 2014, № 38, 

ст. 5069),а также в целях реализации пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 18, ст. 2625)   

 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников  ОБПОУ 

«САТТ им. К.К. Рокоссовского» 

 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной  

программы  по профессии  43.01.02.  Парикмахер 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников:                                             

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

парикмахерских услуг населению. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются: запросы клиента; внешний вид 

человека; технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности; нормативная 

документация. 

Обучающийся по профессии 43.01.02.  Парикмахер готовится к следующим 

видам деятельности:                                                                                             



Выполнение стрижек и укладок волос; 

Выполнение химической завивки волос;  

Выполнение окрашивания волос;  

Оформление причесок.                                                                                                          

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

обучения обучающихся. 

Цель проведения государственной итоговой аттестации:  

определениесоответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта, готовности и способности 

решать профессиональные задачи с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, умения себя преподнести. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП )/ программы профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

В результате освоения ОПОП/ППКРС СПО  обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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) 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

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 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.4 Выполнять колорирование волос 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, проводится 

государственной аттестационной комиссией по ОПОП/ППКРС по профессии 

«Парикмахер» и состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии «Парикмахер» в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы. 

 

 

1.Организация работы государственной аттестационной комиссии 



 

1.1. Формирование состава государственной аттестационной комиссии 

1.1.1.Формирование состава государственной аттестационной 

комиссии осуществляется в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.1.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии . 

1.1.3. Утверждение состава государственной аттестационной комиссии 

приказом директора. 

1.2. Основные функции государственной аттестационной комиссии 

1.2.1. Основные функции государственной аттестационной комиссии 

определяются в соответствии с порядком проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования по профессии: «Парикмахер»: 

- принятие решения о присвоении  квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении 

образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального обучения обучающихся в по профессии «Парикмахер». 

1.2.2. Председатель государственной аттестационной комиссии 

организует и контролирует деятельность государственной аттестационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы по профессии «Парикмахер» в пределах 

требований ФГОС. 

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 

готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.1.1. К выпускной практической квалификационной работе 

допускаются обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

по теоретическому и производственному обучению и в полном объеме 

усвоившие детальную программу производственной практики. 

2.1.2. Время выполнения выпускной практической работы не должно 

превышать одного рабочего дня. 

Срок проведения - согласно графику государственной итоговой 

аттестации. 

2.1.3. Перечень выпускных практических квалификационных работ. 

2.1.4. Обучающимся, имеющим отличную успеваемость и систематически 

выполняющим в период производственной практики установленные 

производственные задания, может выдаваться работа более высокого уровня 



квалификации. 

2.1.5. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

Парикмахерской мастерской . Мастер производственного обучения 

совместно с выпускниками своевременно подготавливает рабочие места, 

необходимое оборудование, материалы, инструменты, приспособления, 

документацию и обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия 

выполнения работы, выдается задание с указанием видов работ, нормы 

времени,  рабочего места. 

Контроль за выполнением выпускной практической квалификационной 

работы осуществляет мастер производственного обучения. Основные этапы 

работы выполняются в присутствии государственной аттестационной 

комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в протокол. По окончании 

выполнения выпускной практической квалификационной работы, 

составляется заключение, в котором дается характеристика и оценка работы. 

2.1.6. Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ 

по выполнению стрижки, укладки, химической завивки, окраски волос, 

соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ, выполнение установленных норм времени (выработки); 

умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

соблюдение этики профессионального общения; соблюдение требований 

безопасности труда и организации рабочего времени: 

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, 

рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности 

труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда;  

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

приемами работ практического задания, при наличии ошибок, исправляемых 

с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации 

рабочего места и при соблюдении требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять 

приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 

организации рабочего места, требования безопасности труда не 

соблюдаются. 

 

2.2. Вид итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной 

работы 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные 

теоретические знания для решения производственных задач, умений 



пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным 

материалом, специальной литературой, каталогами, стандартами, 

нормативными документами, а также знания современной техники и 

технологии. 

2.2.1. Срок проведения - согласно графику государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации доводятся 

до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 

аттестационной комиссии. 

2.2.3. Перечень тем письменных экзаменационных работ определяется в 

соответствии с практическими квалификационными заданиями в качестве 

пояснительной записки.  

2.2.4. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность 

и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям предприятий и организаций - заказчиков рабочих кадров. Она 

должна соответствовать содержанию выпускной квалификационной 

практической работы, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии «Парикмахер». 

2.2.5. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается 

заместителем директора по УПР и выдается обучающемуся за 6 месяцев до 

начала итоговой аттестации.  

2.2.6. В период подготовки письменных экзаменационных работ в 

производственном корпусе лицея оформляется стенд «В помощь 

выпускнику». 

2.2.7. Оформленная письменная экзаменационная работа передается 

обучающимся руководителю работы для подготовки письменного отзыва в 

срок, определенный приказом директора лицея. 

2.2.8. Руководитель письменной экзаменационной работы (мастер 

производственного обучения) — за месяц до начала государственной 

итоговой аттестации проверяет, выполненные обучающимися  письменные 

экзаменационные работы и представляет письменный отзыв,  который 

должен включать: 

- Общая характеристика ПЭР; 

- Соответствие заданию по объёму и степени разработки основных разделов 

ПЭР; 

- Положительные стороны работы; 

- Недостатки в ПЭР и её оформление; 

- Характеристика графической (творческой) части; 

- Степень самостоятельности выпускника при разработке темы; 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и 

требованиям государственного образовательного стандарта;  

- оценка работы руководителем ПЭР;  

- Дата, подпись заместителя директора по УПР.  



2.2.9. Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с 

отзывом руководителя сдается обучающимся заместителю директора по УПР 

для окончательного контроля и подписи. Если работа подписана, то она 

включается в приказ о допуске к защите. 

Внесение изменений в письменную экзаменационную работу после 

получения отзыва не допускаются. 

2.2.10. Выпускники, не выполнившие практическую квалификационную 

работу и письменную экзаменационную работу, не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

2.2.11. Процедура проведения: подписанная заместителем директора по 

УПР письменная экзаменационная работа лично представляется 

выпускником аттестационной комиссии в день защиты. Выпускнику в 

процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной запиской. В 

выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, 

уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. Мастер 

производственного обучения перед началом выступления выпускника 

зачитывает его аттестационный лист по учебной /производственной 

практике, сообщает заключение по выполненной выпускной практической 

квалификационной работе и полученную оценку. 

В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с 

тематикой защищаемой работы. После окончания защиты аттестационная 

комиссия обсуждает результаты и объявляет итоги защиты письменных 

экзаменационных работ с указанием оценки, полученной на защите каждым 

выпускником. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении квалификации по 

профессии и выдаче документа об уровне образования комиссия учитывает в 

комплексе и взвешенно оценивает: 

- результаты выполнения практической квалификационной работы ; 

- оценка за  письменную экзаменационную работу;  

- доклад выпускника по письменной экзаменационной работе и ответы на 

вопросы;  

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией;  

- применение рациональных приемов труда при выполнении 

производственных операций;  

- организация труда и рабочего места;  

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; уровень знаний и умений, позволяющий решать 

ситуационные и профессиональные задачи;  

- уровень освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся) 

- успеваемость выпускника по  предметам профессионального цикла, 

учебной и производственной практике и выполнение учебного плана. 

 



Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка "5" (отлично) ставится в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, просматривается  

целевая направленность, необходимая глубина исследования. При защите 

работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, 

базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Допустима 

одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания излагаемого материала; 

- оценка "4" (хорошо) - содержание представленной работы соответствует 

ее названию, просматривается целевая направленность. При защите 

работы аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения 

материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. 

Допущены одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 

выкладках, эскизах, чертежах; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - допущено более одной ошибки или 

трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями 

по излагаемой работе; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень выпускных практических квалификационных работ 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

Тема 

1. Выполнение химической завивки волос горизонтальным способом. 

2. Выполнение первичного и вторичного окрашивания волос химическими 

красителями. 

3. Выполнение операции осветления волос осветляющими и отбеливающими 

красителями с последующим тонированием. 

4. Выполнение стрижки на основе массивной формы. Базовая стрижка « КАРЕ» 

5. Выполнение стрижки на основе прогрессивной формы. Базовая стрижка « 

КАСКАД» 

6. Выполнение стрижки на основе градуированной формы. 

7. Выполнение стрижки на основе равномерной формы. 

8. Выполнение прически на длинные волосы. 
 

9. Выполнение операции мелирования и колорирования волос. 

10. Выполнение современные процедур по уходу за волосами – 

«ЛАМИНИРОВАНИЕ», «ЭКРАНИРОВАНИЕ» , SPA процедуры. 
 

11. Выполнение мужской базовой стрижки на основе «КАНАДКА» 

12. Выполнение мужской модельной стрижки 
 

13. Выполнение стрижки «Боб». 

14. Выполнение креативной женской стрижки. 

15. Выполнение  прически на длинные волосы с применением декоративных 

аксессуаров. 

16. Выполнение прически на среднюю длину. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень тем письменных экзаменационных работ по профессии 

43.01.02.  Парикмахер. 

 
1 Технология выполнения химической завивки волос горизонтальным 

способом.  

2 Технология выполнения первичного и вторичного окрашивания волос 

химическими красителями. 

3 Выполнение операции осветления волос осветляющими и отбеливающими 

красителями.  Постельное тонирование. 

4 Технология выполнения стрижки на основе массивной формы.  Базовая 

стрижка « КАРЕ» 

5 Технология выполнения стрижки на основе прогрессивной формы. Базовая 

стрижка « КАСКАД» 

6 Технология выполнения стрижки на основе градуированной формы.  

7 Технология выполнения стрижки на основе равномерной формы. 

8 Технология выполнения прически на длинные волосы. 

9 Технология выполнения операции мелирования и колорирования волос. 

10 Современные тенденции по уходу за волосами – «ЛАМИНИРОВАНИЕ», 

«ЭКРАНИРОВАНИЕ» ,  SPA процедуры. 

11Технология выполнения мужской базовой стрижки на основе 

«КАНАДКА»  

12 Технология выполнения мужской модельной стрижки  

13. Технология выполнения стрижки «Боб». 

14. Технология выполнения креативной женской стрижки. 

15. Технология моделирования прически на длинные волосы с применением 

декоративных аксессуаров.  

16. Технология моделирования прически на среднюю длину.  

 
 
 
.         
 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 



Перечень тем письменных выпускных экзаменационных работ для 

проведения государственной итоговой аттестации по специальности 

43.01.02. Парикмахер 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Тема письменной работы 
 

Подпись 

о получении 

задания   

1 Белова Юлия 

Валерьевна 
4. Технология выполнения стрижки на 

основе массивной формы. Базовая стрижка 

« КАРЕ» 

 

2 Циганкова 

Анжелика 

Андреевна 

11. Технология выполнения мужской 

базовой стрижки на основе «КАНАДКА» 

 

 
3 Соболь Татьяна 

Александровна 
6. Технология выполнения стрижки на 

основе градуированной формы. 

 

 
4 Ештокина 

Анастасия 

Александровна 

10. Современные тенденции по уходу за 

волосами – «ЛАМИНИРОВАНИЕ», 

«ЭКРАНИРОВАНИЕ» , SPA процедуры. 

 

 

 
5 Ларина Галина 

Владимировна 
13. Технология выполнения стрижки 

«Боб». 

 

 

 

6 Смаровайло 

Елена 

Михайловна 

15. Технология моделирования прически 

на длинные волосы с применением 

декоративных аксессуаров. 

 

7 Миненкова 

Екатерина 

Сергеевна 

3. Технология выполнения операции 

осветления волос осветляющими и 

отбеливающими красителями с 

последующим тонированием. 

 

8 Доминчак Анна 

Александровна 
1Технология выполнения химической 

завивки волос горизонтальным способом. 

 

 
9 Конорева 

Наталья 

Ивановна 

8. Технология выполнения прически на 

длинные волосы. 

 

 
10 Леу Анастасия 

Васильевна 
16. Технология моделирования прически 

на среднюю длину. 

 

 
11 Гончарова 

Кристина 

Владимировна 

5. Технология выполнения стрижки на 

основе прогрессивной формы. Базовая 

стрижка « КАСКАД» 

 

 

 



12 Легощина 

Анастасия 

Игоревна 

2. Технология выполнения первичного и 

вторичного окрашивания волос 

химическими красителями. 

 

 

 
13 Курочкина Яна 

Николаевна 
14. Технология выполнения креативной 

женской стрижки. 

 

 
14 

 

 

15 

Пашина Валерия 

Евгеньевна 

 

Панасейская 

Татьяна 

Александровна 

12. Технология выполнения мужской 

модельной стрижки 

6. Технология выполнения стрижки на 

основе градуированной формы. 

 

16  Щербакова Юлия 

Валерьевна 
9. Технология выполнения операции 

мелирования и колорирования волос. 

 

 

 

 

 

Список  выпускных квалифицированных работ обучающихся  группы 

№5 

43.01.02.  Парикмахер 

 

№ ФИО ПМ Тема Подпись 

о получении 

задания   

1 Белова Юлия 

Валерьевна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение стрижки на основе 

массивной формы. Базовая 

стрижка « КАРЕ» 

 

2 Циганкова 

Анжелика 

Андреевна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение мужской базовой 

стрижки на основе «КАНАДКА» 

 

3 Соболь Татьяна 

Александровна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение стрижки на основе 

градуированной формы. 

 

 

4 Ештокина 

Анастасия 

Александровна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос, 

выполнение 

окрашивания волос 

Выполнение современных 

процедур по уходу за волосами – 

«ЛАМИНИРОВАНИЕ», 

«ЭКРАНИРОВАНИЕ» , SPA 

процедуры. 

 

5 Ларина Галина 

Владимировна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение стрижки «Боб».  

6 Смаровайло Елена 

Михайловна 

Оформление 

причесок 
Выполнение прически на 

длинные волосы с применением 

декоративных аксессуаров. 

 

7 Миненкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Выполнение 

окрашивания волос 
Выполнение операции осветления 

волос осветляющими и 

отбеливающими красителями с 

последующим тонированием. 

 



8 Доминчак Анна 

Александровна 

Выполнение 

химической завивки 

волос 

Выполнение химической завивки 

волос горизонтальным способом. 

 

 

9 Конорева Наталья 

Ивановна 

Оформление 

причесок 
Выполнение прически на 

длинные волосы. 

 

10 Леу Анастасия 

Васильевна 

Оформление 

причесок 
Выполнение прически на 

среднюю длину. 

 

11 Гончарова 

Кристина 

Владимировна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение стрижки на основе 

прогрессивной формы. Базовая 

стрижка  

« КАСКАД» 

 

 

 

12 Легощина 

Анастасия 

Игоревна 

Выполнение 

окрашивания волос 
Выполнение первичного и 

вторичного окрашивания волос 

химическими красителями. 

 

 

 

13 Курочкина Яна 

Николаевна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение креативной женской 

стрижки. 

 

14 Пашина Валерия 

Евгеньевна 

 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение мужской модельной 

стрижки. 

 

 

15 Панасейская 

Татьяна 

Александровна 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 
Выполнение стрижки на основе 

градуированной формы. 

 

 

16 Щербакова Юлия 

Валерьевна 

Выполнение 

окрашивания волос 
Выполнение операции 

мелирования и 

колорирования волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

  Содержание работы 
Примерные 

сроки прове-дения 

1. Закрепление за обучающимися тем ВПКР. 

Оформление приказа 

23.11.2020 

2. Выдача обучающимся индивидуальных заданий 

для ПЭР 

24.11.2020 

3. Выполнение обучающимися  ПЭР До 20.05.2021 

6 Составление и утверждение графика ВПКР 10.05.2021 

7. Проверка ПЭР  консультантами и руководителем с 20.05.2021по 

25.05.2021 

8 Выполнение выпускной практической 

квалификационной работы 

23.06.2021 

9. Защита ВПКР и ПЭР 25.06.2021 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СВОБОДИНСКИЙ АГРАРНО–

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.К. РОКОССОВСКОГО» 

 

                                                                                            43.01.02«Парикмахер» 

                                                                                           

 

«К защите допущена» 

Зам. директора по УПР 

____________/А.П.Быкова/ 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема:  _____________________________________ 

 

                                                                Выпускник                            группа №__ 

 

                                                                Работа выполнена___________________ 

                                                                                                     (подпись выпускника) 

 

 

 

Руководитель  

работы                            __________________________  «__» __________ 

                                               (подпись)                                  Ф.И.О. 

 

 

Председатель  

ПЦ МК       ___________ _________________________  «__» _________ 

                                               (подпись)                                  Ф.И.О. 

 

 

 

Руководитель  

практической  

части                __________________________________  «__» _________ 

                                               (подпись)                                  Ф.И.О. 

 

 

 

Свобода 

2021 г. 

 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СВОБОДИНСКИЙ АГРАРНО–

ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. К.К. РОКОССОВСКОГО» 
«Утверждаю» 

Зам. директора по УПР 

ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» 

__________Быкова А.П. 

«___»    ________20__г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
для письменной экзаменационной работы 

 

Обучающемуся: ___________________________ 

 

Группа № __ 

 

Профессия/специальность: 43.01.02. «Парикмахер» 
(код, наименование профессии, специальности) 

 

 

 

Тема задания:____________________________________ 

 

 I   ВВЕДЕНИЕ 

II ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРИЖКИ     

III   ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА 

ТРУДА 

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

V СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

 

Дата выдачи работы «___» __________20____ года. 

 

Срок сдачи работы     «___»  _______   20____ года. 

                                                                                

 

       Руководитель работы ___________/___________ 

        

        Мастер п/о _____________/ ______________/ 

 

 

                                                                                                           



 

РЕЦЕНЗИЯ 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

обучающегося: ____________________________ 

ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского» Группа № ___ 

 

Профессия/специальность: 43.01.02. «парикмахер»      
(код, наименование профессии, специальности) 

Профессия, специальность ОК:    ______________________________ 

(наименование квалификации) 

Тема задания: ______________________________________________ 

 

1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы: 

__________________________________________________________________

__ 

2. Соответствие заданию по объёму и степени разработки основных разделов 

письменной экзаменационной 

работы:____________________________________________________________

_____ 

3. Положительные стороны работы: 

__________________________________________________________________

____. 

4. Недостатки в пояснительной записке и её оформлении: 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__ 

 

Оценка работы руководителем: __________________ 

 

Руководитель работы: ________________________  

 

«____» ___________ 20___ г. 

 

Зам.директора по УПР __________________________ 

«____» __________ 20_____ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

тем выпускных практических квалификационных работ 

группа № _____ 
Профессия ____________________________________________  

Квалификация по профессии _______________________________  

 

№ 

п/п 

Наименование работ Норма времени на 

единицу 

продукции 

Время 

на выполнение 

работы 

(в часах) 

Кол-во 

работ 

на одного 

обучающегося 

1 2 5 6 7 

     

     

 

 

 

 

Старший мастер _______________________________________ 

Мастер производственного обучения ________________________________________ 

Обсуждено на заседании ПЦ МК  

Протокол № ____ от ___________________  

Председатель ПЦ МК  

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Согласно перечню тем выпускных 

 практических квалификационных  

работ, утвержденного _____________  

 

З А Д А Н И Е 

к выпускной практической квалификационной работе № _____ 

 

Профессия ____________________  

Квалификация по профессии ________________________  

Обучающему(ей)ся  __ курса группы № ___ ____________________ 

ФИО обучающегося 

 

 

Наименование работ 

Время 

на выполнение 

работы 

(в часах) 

Кол-во 

работ 

на одного 

обуч-ся 

   

   

 

Начало работы в ____ часов  

Окончание работы в _____ часов  

Оценка работы в соответствии квалификации:    (отметка)  

Соответствует (разряд) _______ профессии ________________  

не соответствует ____________ профессии _________________  

Старший мастер ________________________________ 

Мастер п/о _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 
проведения выпускных практических 

квалификационных работ 

Профессия: _______________________________  

Квалификация по профессии __________________________  

№ группы __ Количество студентов ____ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

(предприятие, 

цех, участок) 

Члены комиссии, 

участвующие 

в проведении работ 

     

     

     

 

Старший мастер ________________________________  

 

Мастер п/о _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Т О К О Л 
заседания государственной экзаменационной комиссии 

по выпуску обучающихся ОБПОУ  «САТТ им. К.К. Рокоссовского» 

от ___________________________ 

Группа № _____  

Профессия ___________________________________________________________________  

Квалификация по профессии ____________________________________________________  

Председатель комиссии: ________________________________________________________  
Должность, ФИО  

Заместитель председателя комиссии ______________________________________________  
Должность, ФИО  

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Должности, ФИО  

Секретарь комиссии: __________________________________________________ 
Должности, ФИО 

 
Рассмотрев итоговые оценки успеваемости по освоению видов профессиональной 

деятельности (профессиональных модулей), выпускной квалификационной работы по 

видам: выпускных практических квалификационных работ и письменных 

экзаменационных работ, и проведя оценку качества подготовки обучающихся по уровню 

освоения и компетенции обучающихся, комиссия постановила:  

 
1. Указанным в списке обучающимся присвоить квалификацию.  

2. Выдать диплом. 

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год и месяц 

рождения 

Оценка, 

полученная 

в ходе 

аттестации 

Присваивает

ся 

квалификац

ия 

Заключение 

государстве

нной 

экзаменацио

нной 

комиссии о 

выдаче 

дипломов 

      

      

      

      

  
2. Нижепоименованным обучающимся (не допущенным к выпускной итоговой аттестации или не 

сдавшим ее) выдать справку об обучении в техникуме и направить их для работы на производство.  

№ Фамилия, имя, отчество 
Год и месяц 

рождения 

По какой профессии и по разряду (классу и 

т.д.) рекомендуется использовать на 

производстве 

    

    

    

Председатель государственной экзаменационной  комиссии _________________ 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ______________________ 

 

 



П Р О Т О К О Л 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

от _______________________ 

Профессия __________________________________________________________________  

Квалификация по профессии __________________________________________________ 
Председатель комиссии: _______________________________________________________  

Должность, ФИО  

Заместитель председателя комиссии _____________________________________________  
Должность, ФИО  

Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Должности, ФИО  

Секретарь комиссии: _________________________________________________________  
Должность, ФИО 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

№ 

задания 

для ПЭР 

Тема 

письменной 

экзаменационн

ой работы 

Оценка, 

полученная 

в ходе защиты 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии __________________ 

 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
проведения выпускных практических 

квалификационных работ в 

ОБПОУ  «САТТ им. К.К. Рокоссовского» 
В группе № ___  

Профессия _____________________________________________________  

Квалификация по профессии ______________________________________  

Количество обучающихся по списку _____ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающихся 

Дата 

выполнения 

работ 

Номер 

работы по 

перечню 

Уровень 

сложности в 

% 

Выполн. 

нормы 

выраб. в % 

Оценка 

       

       

       

 

Всего выполняло __ чел.  

Из них выполнили __ чел.  

Не выполняли работу __ чел.  

Председатель комиссии______________________________________________  

Заместитель председателя комиссии___________________________________  

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 



 26 

 

  

  

  

  

 

 

Критерии оценок 
Профессия ________________________________________________  

Квалификация по профессии _________________________________  

Вид работы (изделия) 

___________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проверок Критерии оценок по проверкам 

Балл «5» Балл «4» Балл «3» Балл «2» 

      

      

      

      

 

 

Старший мастер ________________________________  

 

Мастер п/о _____________________________________ 

 


