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1. Паспорт программы ГИА 

1.1.Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

выпускников по профессии 43.01.02. Парикмахер является частью основной 

образовательной программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер (далее ППКРС), в части освоения 

профессий:  

Парикмахер  вид профессиональной деятельности (далее ВПД) и 

соответствующих им профессиональных компетенций (далее ПК): 

ВПД  Выполнение стрижек и укладок волос 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

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

ПК 1.4. Выполнение укладки волос.  

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение химической завивки волос 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки различными способами 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Выполнение окрашивания волос 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3. Выполнять мелирование, колорирование волос 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 



Оформление причесок 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 

730 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.02.  Парикмахер»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический 

техникум им. К.К. Рокоссовского» 

Данная программа определяет совокупность требований к организации 

и проведению ГИА выпускников ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический 

техникум им. К.К. Рокоссовского» по профессии 43.01.02. Парикмахер 

 

1.2. Структура ГИА 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (выполнение 

практической квалификационной работы и защита письменной экзаменационной 

работы). Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 



закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, 

а также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, 

а также выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

На проведение ГИА учебным планом отведена одна неделя: 

№ Аттестационные испытания 
Объем времени итоговых 

аттестационных испытаний 

1 
Подготовка сообщения (презентации) для 

устной защиты ПЭР 
12 часов 

2 Консультации по подготовке к ГИА 6 часов 

3 
Выполнение выпускной практической 

квалификационной работы 
12 часов 

4 Защита ВКР  6 часов 

 ИТОГО: 1 неделя (36 часов) 

 

1.3. Цели и задачи ГИА: 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися  образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО и установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности по профессии 

43.01.02 Парикмахер, с последующей выдачей документов государственного 

образца об уровне образования и квалификации, заверяемых печатью ОБПОУ 

«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского»  

Задачи ГИА: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне образования 

и квалификации; 



- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

2.1 Форма, вид и условия проведения ГИА 

Форма ГИА по профессии 43.01.02. Парикмахер – защита выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР). 

Вид ВКР – выпускная практическая квалификационная работа (далее 

ВПКР) и письменная экзаменационная работа (далее ПЭР).  

Темы ВКР определяются техникумом.  Обязательным требованием для 

ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей ПМ.01- ПМ.04. Выпускнику предоставляется право 

выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора техникума. 

Срок защиты выпускной квалификационной работы – 3 декада июня 2022 

года.  

С целью качественной подготовки студентов к ГИА составляется график 

проведения консультаций в 3 декаде января, проводимых преподавателями 

спецдисциплин. 

К ГИА, на основании решения педагогического совета, приказом 

директора ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. 

Рокоссовского», допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 



ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Подготовка рабочего места, инструментов, аппаратуры, 

белья, принадлежностей и материалов, необходимых для 

выполнения предстоящей операции, мытье рук, 

дезинфекцию инструментов 

ПК 1.2. Выполнять мытье и 

профилактический уход за 

волосами. 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента. 

Определения и подбора по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по уходу за волосами 

ПК 1.3. Выполнять классические 

и салонные стрижки (женские, 

мужские). 

Выполнение классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), бритья головы и лица; 

 

ПК 1.4. Выполнение укладки 

волос. 

Выполнение укладок волос различными способами 

ПК 1.5. Выполнять бритье и 

стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 

Выполнять стрижку усов и бороды, коррекцию формы 

лица при помощи бритья и стрижки усов, бороды, 

бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

вычесать мелкой расчёской остриженные волосы (в 

расчёску можно заложить кусочек ваты, равномерно 

распределив её по всей поверхности расчёски и смочить 

водой); 

удалить волосы с лица, ушей и шеи клиента (кисточкой 

или струей фена); 

снять пеньюар, причем очень осторожно за четыре конца, 

подворачивая его края внутрь, чтобы находящиеся на нем 

волосы не попали на одежду клиента; 

выяснить, доволен ли клиент работой и, если нужно, 

устранить недостатки; 

 

 

ПМ.02 Выполнение Химической завивки волос. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Подготовка рабочего места, инструментов, аппаратуры, 

белья, принадлежностей и материалов, необходимых для 

выполнения предстоящей операции, мытье рук, 

дезинфекцию инструментов 

ПК 2.2. Выполнять химические 

завивки различными способами 

Выполнение химической завивки различными способами 

и использованием современных технологий. 
 

ПК 2.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

 

 

Лечение волос с применением лечащих препаратов по 

желанию клиента 

Укладка волос. Для укладки можно применять разные 

типы бигуди, мокрые типы укладки и в некоторых 

случаях фен (если завивка крутая). Для слабого завитка 

не рекомендуется вытягивать завивку феном 



 Дать рекомендацию клиенту по уходу за химической 

завивкой и производим расчёт 
 

 

 

ПМ.03  Выполнение окрашивание волос 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 

Подготовка рабочего места, инструментов, аппаратуры, 

белья, принадлежностей и материалов, необходимых для 

выполнения предстоящей операции, мытье рук, 

дезинфекцию инструментов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание 

и обесцвечивание волос 

Окрашивание и обесцвечивание волос, первичное и 

вторичное окрашивание, современные техники 

окрашивания. 

ПК 3.3. Выполнять мелирование, 

колорирование волос 

Мелирование, колорирование волос различными 

методами. 

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

удалить остатки красителя  с лица, ушей и шеи клиента 

снять пеньюар,; 

выяснить, доволен ли клиент работой и, если нужно, 

устранить недостатки; 
 

 

ПМ.04. Оформление причесок  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 4.1.Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

Подготовка рабочего места, инструментов, аппаратуры, 

белья, принадлежностей и материалов, необходимых для 

выполнения предстоящей операции, мытье рук, 

дезинфекцию инструментов 

ПК 4.2.Выполнять прически с 

моделирующими элементами 

 

Выполнять все виды причесок, в том числе  и с 

моделирующими элементами в соответствии с 

направлением моды и индивидуальных особенностей 



 клиента. 

ПК 4.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Снять пеньюар,  устранить недостатки; 

 

 

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). 

 

ГИА является завершающей частью обучения. 

2.2. Вид итоговой аттестации: выполнение ВПКР по профессии 43.01.02 

Парикмахер. 

ВПКР по профессии 43.01.02 Парикмахер проводится по освоенным 

профессиональным модулям:  

- Выполнение стрижек и укладок волос 

- Выполнение химической завивки волос 

- Выполнение окрашивания волос 

- Оформление причесок 

 

  Срок проведения – ВПКР выполняется обучающимися в период времени 

отведённого на ГИА по графику техникума при успешном завершении изучения 

профессиональных модулей. 



Руководителем ВПКР в группе назначается мастер производственного 

обучения.  

Перечень тем и содержание ВПКР разрабатывается мастером 

производственного обучения совместно с ведущим преподавателем 

междисциплинарных курсов, рассматривается на предметной (цикловой) 

комиссии спецдисциплин, утверждается директором  техникума и 

согласовывается с работодателем (подтверждение оформляется в виде подписи 

руководителя предприятия с печатью на оценочном средстве). 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

мастерской парикмахерской в соответствии с профессиональным стандартом 

43.01.01 Парикмахер.  

Мастер своевременно подготавливает необходимые рабочие места, 

оборудование, материалы, инструменты, приспособления, документацию и 

обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся 

сообщают порядок и условия выполнения работы, выдают наряд - задание с 

указанием содержания и разряда работы, рабочего места. ВПКР выполняется 

обучающимися в присутствии комиссии и мастера производственного обучения. 

  По результатам выполнения работы составляется заключение на 

выпускную практическую квалификационную работу, в котором дается 

характеристика работы, оценка качества работы. 

Выпускники, не выполнившие выпускные практические квалификационные 

работы, не допускаются к защите письменной экзаменационной работы. 

 

 

2.3. Вид итоговой аттестации: письменная экзаменационная работа 

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 технической литературой, каталогами, стандартами, 

нормативными документами, а также знания современной моды и технологии. 

Для качественной организации по подготовке и выполнению письменных 

экзаменационных работ, составляется примерный график в котором 

прописываются все этапы работы и сроки их выполнения. 



Примерные сроки на 2021-2022 учебный год: 

1. Составление и согласование тем ПЭР до 26.11.2021 г.  

2. Утверждение тем ПЭР на методических комиссиях до 26.11.2021 г. 

3. Выдача планов – заданий обучающимся до 10.12.2022 г. 

4. Разработка и выполнение разделов пояснительной записки ПЭР до 

29.04.2022 г.  

5. Оформление ПЭР до 25.05.2022 г.  

6. Представление ПЭР на рецензию до 27.05.2022 г. 

7. Представление ПЭР на утверждение и допуск к защите до 01.06.2022г.  

Консультации по подготовке ПЭР  по 25.05.2022 г. 

Сроки проведения ГИА доводятся до сведения обучающихся не позднее, 

чем за два месяца до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист, 

- задание для письменной экзаменационной работы, 

- введение, 

- раздел по теме одного (или несколько) профессионального модуля, 

- техника безопасности и производственная санитария 

- заключение, 

- список используемых источников, 

- приложения (если требуется). 

Студентом может быть подготовлена электронная презентация из 7-10 

слайдов, раскрывающих содержание письменной экзаменационной работы. 

Тематика ПЭР разрабатывается преподавателем междисциплинарных 

курсов в рамках профессиональных модулей совместно с мастерами 

производственного обучения, рассматривается предметной (цикловой) 

комиссией спецдисциплин, согласовывается с заместителем директора по УПР 

утверждается директором ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический 

техникум им. К.К. Рокоссовского» .  

По утвержденным темам руководителем выпускных квалификационных 

работ разрабатываются индивидуальные задания для каждого обучающегося.  



Задание на письменную квалификационную работу утверждается 

заместителем директора по УПР и выдается обучающемуся за 6 месяцев до 

начала ГИА. 

Руководитель ВКР осуществляет теоретическую и практическую помощь 

обучающемуся в период подготовки и написания ПЭР, дает ему рекомендации 

по структуре, содержанию и оформлению работы, подбору литературных 

источников и т. д. 

Готовая ПЭР передается руководителю работы для подготовки письменного 

отзыва  за месяц до проведения ГИА. 

Руководитель ПЭР  представляет отзыв, который должен включать: 

- общую характеристику ПЭР, 

- соответствие заданию по объему и разработке основных разделов ПЭР, 

- указание положительных сторон; 

- указания на недостатки в пояснительной записке, ее оформлении, если 

таковые имеются; 

Кроме того, в отзыве следует оценить обоснованность и правильность 

принятых технических решений и приведенных расчетов, грамотность и ясность 

изложения текста записи, оформление ПЭР в соответствии с требованиями 

Единой системы технологической документации (ЕСТД), Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и оформление списка литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008  

В конце отзыва  должна быть дана общая оценка ПЭР по пятибалльной 

системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», неудовлетворительно»).  

Содержание отзыва доводится до сведения обучающегося за 2 недели до 

процедуры ГИА. Полностью готовая ПЭР вместе с отзывом сдается студентом 

заместителю директора по УПР для окончательного контроля и допуска к 

защите.   

Внесение изменений в ПЭР после получения отзыва не допускается. 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГИА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при выполнении ВКР 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета спецдисциплин. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для руководителя ВКР; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для студентов; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации.  

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению при защите ВКР 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

3.3. Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации по разработке ПЭР. 

3. Федеральные законы и нормативные документы. 



4. ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 

января 2016 г. N 50. 

5. Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 ФЗ-№ 

230 (в ред. от 23.07.2008, с изм. от 03.06.2011) ; 

2. О санитарно эпидемиологическом благополучии населения: 

федеральный закон от 30.03.1999 № 52 ФЗ (с изм. от 01.12.2012) ; 

3. СанПиН 2.1.2.1631-10. Санитарно эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. (с изменениями 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 27.01.2014г. №4 внесены изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 

. Документ зарегистрирован в Минюсте России 04.03.2014г. ) ; 

4. Об утверждении СанПиН 2.1.2.2631 10: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 59 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php; 

5. Дерматолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.dermatological.ru; 

6. Кожа, её строение и функции [Электронный ресурс].

 – Режим доступа: www.infopite. ru/cosmetik/skin3.html; 

7. Трихология: наука о волосах и коже головы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.trichology.ru. 

8. Кошевенко Ю.Н. Кожа человека – М, Медицина, 2016; 

9. Прищепа И.М. Анатомия человека.- Мн.: Новое знание, 2015. 

10. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и 

физиология, М, Изд.гр. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2015; 

11. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. – М.: Академия, 

Московские учебники, 2016. ; 

12. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос.- М.: Академия, 2016. 

13. Справочник парикмахера О.А.Панченко - Ростов-на –Дону, «Феникс», 

2013; 

14. Уайт Г. Атлас по дерматологии. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2015; 

15. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. Санитария и гигиена 

http://www.maksal.ru/documents/san_normy_v_salonah.php%3B
http://www.trichology.ru/


парикмахерских услуг. – М.:Академия, 2014. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru 

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  

http://gazeta-p.ru/; 

3. Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

4. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

5. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru; 

 

 

3.4. Общие требования к организации и проведению ГИА 

3.4.1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), утвержденная приказом директора техникума в соответствии с 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 года № 730. 

ГЭК действует в течение одного календарного года. 

3.4.2. Программа ГИА, требования к выпускной квалификационной работе, 

а также критерии оценки, утвержденные образовательной организацией, 

доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА.  

3.4.3. Во время проведения ГИА обучающимся запрещается иметь при себе 

и использовать средства связи. 

3.4.4. Необходимые материалы по организации и защите ВКР: 

- приказ директора техникума о проведении ГИА с приложением графика 

проведения ГИА; 

- приказ директора техникума  о допуске обучающихся учебной группы к 

ГИА; 

- перечень тем письменных экзаменационных работ, закрепленных за 

студентами, утвержденных директором техникума, 

- перечень выпускных практических квалификационных работ, 

http://www.hairlife.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.parikmaher.net.ru/


утвержденных директором техникума, 

- журналы теоретического и производственного обучения за весь период 

обучения; 

- сводная ведомость успеваемости студентов группы; 

- ведомость на выпускную практическую квалификационную работу, 

производственная характеристика, дневники учета выполнения учебно-

производственных работ (по периодам учебной и производственной практики); 

- протоколы, подтверждающие освоение профессиональных модулей. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 30 минут. 

Защита письменной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание мастером производственного обучения  характеристики с места 

прохождения практики; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 

- вопросы членов государственной аттестационной комиссии и ответы 

выпускника на вопросы. 

Защита ПЭР и выполненная выпускная квалификационная работа 

оценивается государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5); 

хорошо (4); удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Результат государственной (итоговой) аттестации фиксируется в 

протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии и 

объявляются выпускникам в тот же день, в который проходили аттестационные 

испытания. Протокол заседания государственной экзаменационной  комиссии 

подписывается председателем (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) ГЭК в день проведения государственной итоговой аттестации и 

хранится в архиве техникума. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии.  

По результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 

принимается решение государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании.  



Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после ее прохождения впервые. Для этого обучающийся 

восстанавливается в техникуме на период времени, установленный техникумом 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

 Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

 

3.5. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: 

- наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля);  

-  наличие высшей или первой квалификационной категории.  

Требование к квалификации председателя ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю подготовки выпускников.  



4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА является завершающим этапом освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих  по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускникам, освоившим и успешно сдавшим ГИА по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02. 

Парикмахер присваивается уровень квалификации - Парикмахер: 

4.1. Критерии оценки ПЭР: 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно(2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной 

экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «5» ставится если: 

тема раскрыта полностью в соответствие с заданием; доклад выпускника 

изложен в логической последовательности; речь технически грамотная; 

письменная экзаменационная работа оформлена в соответствие с требованиями 



стандартов; ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии четкие, 

краткие, правильные. 

Оценка «4» ставится если: 

тема раскрыта; доклад выпускника характеризуется связанностью; имеются 

небольшие неточности в оформлении письменной экзаменационной работы; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии правильные, но 

технически не грамотные. 

Оценка «3» ставится если: 

тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе выпускника нет четкости, 

последовательности изложения мысли. 

Оценка «2» ставится если: 

обнаружено значительное непонимание темы; основная мысль не выражена; в 

ответе учащегося нет смыслового единства, связанности, материал излагается 

бессистемно; графическая часть имеет ряд грубых ошибок. 

4.2. Критерии оценки ВПКР: 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа 

оценивается в баллах: "отлично"; "хорошо"; "удовлетворительно"; 

"неудовлетворительно"; 

- "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; 

- "хорошо"- владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 

правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- "удовлетворительно"- ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 

требований безопасности труда; 

- "неудовлетворительно"– аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего 

места, требования безопасности труда не соблюдаются. 



 

4.3 Порядок подачи апелляции 

4.3.1.1 Выпускник техникума,  если он не согласен  с  оценкой   

аттестационного испытания имеет право  опротестовать её в течение трёх дней;  

4.3.2. Выпускник в письменной форме подает заявление о несогласии с 

результатами  ГИА в апелляционную комиссию образовательной организации; 

4.3.3 В случае признания апелляции обоснованной, выпускник техникума 

имеет право пройти повторное аттестационное испытание в сроки, 

установленные государственной аттестационной комиссией; 

4.3.4. По результатам аттестационных испытаний выпускнику 

присваивается квалификация по специальности и выдаётся соответствующий 

документ об уровне образования. 

 
 



                                                      КРИТЕРИИ ОЦЕНОК                                                                              Приложение 1 

Профессия: 43.01.02. Парикмахер 

Наименование работ: Выпускная практическая квалификационная работа. 

Норма времени: 6 часов 

Наименование 

проверок 

Балл 5 Балл 4 Балл 3 Балл 2 

Организация 

труда и рабочего 

места 

Самостоятельное 

планирование 

предстоящей работы и 

организации рабочего 

места. 

Самостоятельное планирование 

предстоящей работы. В 

организации рабочего места 

допущена незначительная 

ошибка, исправленная самим 

обучающимся. 

Самостоятельное планирование 

предстоящей работы. В 

организации рабочего места 

допущена  ошибка, исправленная 

мастером. 

Неправильное 

планирование 

предстоящей работы, в 

организации рабочего 

места допущены 

грубые нарушения. 

Соблюдение 

правил и норм 

безопасности 

труда  

Соблюдение правил и 

норм безопасности труда 

Незначительные отклонения в 

соблюдении правил и норм 

безопасности труда 

Отдельные нарушения в 

соблюдении правил и норм 

безопасности труда, замечания 

мастера 

Грубые нарушения в 

соблюдение правил и 

норм безопасности 

труда 

Соблюдение 

технологических 

требований 

Выполнение работ в 

полном соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

Выполнение работ в соответствии 

с требованиями технологической 

документации, но допущены 

ошибки , исправленные после 

замечания мастера 

Выполнение работ в 

соответствии с требованиями 

технологической документации, 

но допущены ошибки , 

исправленные после при помощи 

мастера 

Допущены грубые 

ошибки при 

выполнении работы 

Выполнение 

установленных 

норм времени 

Более 100% Более 100% 100% Менее 100% 

Качество 

готовой работы 

Отсутствие дефектов 

работе 

Работа с незначительными 

дефектами исправленными 

самостоятельно 

Работа с дефектами 

исправленными только при 

помощи мастера 

Работа  выполнена с 

грубыми дефектами, 

не подлежащие 

исправлению 



Приложение 2 

Тематика письменных экзаменационных  работ 

 

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.  

 

 



Приложение 3 

 

Тематика выпускных практических квалификационных работ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 



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 _____________/ ______________/ 

 


