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го стандарта по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 
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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства» 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в со-
ответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании 
в Российской Федерации";  
- Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» (базовый уровень), утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1558; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 
2013 г. №464 и внесенными изменениями от 28.08.2020 №441;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. №968 за-
регистрированного в Минюсте России 01.11.2013 №30306 и внесенными изменениями 
от 10.11.2020 № 630;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 
01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Положением ГАПОУ «Колледж сервиса» «О проведение государственной ито-
говой аттестации». 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения студентами программы подготовки специалистов среднего зве-
на, соответствующих требованиям ФГОС СПО 43.02.13 «Технология парикмахерско-
го искусства» (базовая подготовка). 
В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации парикмахер-модельер, осво-
ивший ППССЗ по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к вы-
полнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специа-
листа среднего звена в соответствии с ФГОС СПО: 

предоставление современных парикмахерских услуг; 
подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента; 
создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основа-

нии заказа. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профес-

сиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам дея-
тельности: 

Предоставление современных парикмахерских услуг: 
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных техноло-

гий. 
ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием со-

временных технологий. 
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для до-

машнего использования. 
Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента: 
ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 
ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных во-

лос с учетом потребностей клиента. 
ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применени-

ем украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 



6 

 

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основа-
нии заказа: 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенно-
стей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 
ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 
ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания кли-

ентов. 
Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также про-

фессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, 
должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной про-
граммы по специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или ин-
дивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.13 «Технология парикмахер-
ского искусства». 
 

1.  Государственная экзаменационная комиссия 
 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образова-
тельных программ среднего профессионального образования соответствующим тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования государственная итоговая аттестация проводится госу-
дарственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 
организацией по каждой образовательной программе среднего профессионального 
образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических ра-
ботников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 
работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распоряди-
тельным актом колледжа. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, кото-
рый организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной ко-
миссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 
позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 
декабря) органом местного самоуправления муниципального района и городского 
округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федераль-
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ным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно находится 
образовательная организация, по представлению образовательной организации.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной ор-
ганизации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из чис-
ла: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих уче-
ную степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих выс-
шую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки вы-
пускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной 
организации нескольких государственных экзаменационных комиссий назначается 
несколько заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из 
числа заместителей руководителя образовательной организации или педагогических 
работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается эксперт-
ная группа из числа экспертов «Ворлдскиллс» (далее – экспертная группа). 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспер-
тов «Ворлдскиллс», включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой экс-
пертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демон-
страционного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА.   

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного кален-
дарного года. 
 

2. Формы и сроки проведения государственной 
 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.13 «Технология 
парикмахерского искусства» (базовая подготовка) в колледже выполняется в виде де-
монстрационного экзамена и  дипломной работы.  

Дипломная работа это самостоятельно выполняемая выпускником работа, 
направленная на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности 
при решении конкретных задач, а также определение уровня готовности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сформированно-
сти профессиональных умений и навыков выпускников путём независимой эксперт-
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ной оценки выполнения ими практических заданий в условиях моделирования реаль-
ных производственных процессов. 

Объём времени на подготовку и проведение защиты ВКР согласно ФГОС СПО 
по специальности – 6 недель, в том числе: 

- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 
- защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя:  
в соответствии с графиком 
- подготовка письменного отзыва руководителя выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) – за 7 дней до назначенного срока защиты.  
- рецензирование выпускной квалификационной работы (дипломной работы) - не 

менее чем за 4 дня до назначенного срока защиты выпускной квалификационной ра-
боты (дипломной работы). 

- предварительная защита выпускной квалификационной работы (дипломной ра-
боты) – в соответствии с графиком; 

- демонстрационный экзамен – 1 неделя. 
Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 
Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к выпускной ква-
лификационной работе. Выбор темы ВКР. Ознакомление с комплектом оце-
ночной документации для демонстрационного экзамена.  

6 ч. 

Составление плана выпускной квалификационной работы и календарного 
графика ее выполнения. Составление дорожной карты по подготовке к демон-
страционному экзамену.  

12 ч. 

Консультации и собеседования по вопросам содержания и последовательно-
сти выполнения выпускной квалификационной работы в процессе работы над 
ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны быть до-
полнены практическими рекомендациями. 

18 ч. 

Помощь в оформлении выпускной квалификационной работы в соответствии 
с установленными требованиями. 

18 ч. 

Представление чернового варианта выпускной квалификационной работы ру-
ководителю. Корректирование текста работы по замечаниям руководителя. 

24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в работе заме-
чаний. Последующее рецензирование. 

18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
Консультирование студентов по подготовке вступительного слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  
(4 недели) 

Защита ВКР в форме дипломной работы 36 ч. 
(1 неделя) 

Защита ВКР в форме демонстрационного экзамена 36 ч. 
(1 неделя) 
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3. Тематика выпускных квалификационных работ 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

 Студенты знакомятся  с содержанием, методикой выполнения выпускной квали-
фикационной работы и критериями оценки дипломной работы и результатов её защи-
ты за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

В обязательном порядке темы дипломных работ  должны иметь практико-
ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей и отвечать следующим требованиям: актуальность, ком-
плексность, реальность, уровень современности используемых средств. 

Направленность тематики выпускной квалификационной работы, её цели и зада-
чи должны, как правило, соответствовать запросам потенциальных работодателей и 
освоенным выпускником общим и профессиональным компетенциям по специально-
сти 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» (базовая подготовка). 

Тема и содержание выпускной квалификационной работы должны обеспечивать 
возможность оценки  компетенций, определённых к экспертизе во время государ-
ственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целе-
сообразности её разработки и практического применения. 

 Закрепление за студентами темы дипломных работ не менее чем за месяц до 
начала производственной преддипломной практики. 

 
Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) по специаль-

ности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства 
№ 
п/п 

Наименование темы выпускной квалифика-
ционной работы 

Наименование профессиональных мо-
дулей, отражаемых в работе 

1.  Организация и выполнение технологических 
процессов стрижки волос прогрессивной формы и 
окрашивания волос в технике «Двухцветное ме-
лирование» с учётом новых технологий и совре-
менных тенденций моды. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

2.  Организация и выполнение технологических 
процессов женской креативной стрижки и окра-
шивания волос в технике «Пастельное тонирова-
ние» с учётом новых технологий и современных 
тенденций моды. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

3.  Организация и выполнение технологических 
процессов женской стрижки волос комбиниро-
ванной формы и окрашивания волос в технике 
«Брондирование» с учётом новых технологий и 
современных тенденций моды. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

4.  Организация и выполнение технологических 
процессов женской стрижки волос комбиниро-
ванной формы и окрашивания волос в технике 
«Частичное продольное колорирование» с учётом 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 
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новых технологий и современных тенденций мо-
ды. 

5.  Организация и выполнение технологических 
процессов женской стрижки волос прогрессивной 
формы и окрашивания волос в технике «Много-
цветное колорирование» с учётом новых техноло-
гий и современных тенденций моды. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

6.  Организация и выполнение технологических 
процессов женской стрижки волос прогрессивной 
формы и окрашивания волос в технике «Блику-
ющее мелирование» с учётом новых технологий и 
современных тенденций моды. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

7.  Организация и выполнение технологических 
процессов женской стрижки волос прогрессивной 
формы и окрашивания волос в технике «Кали-
форнийское мелирование» с учётом новых техно-
логий и современных тенденций моды. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 
ПМ05Внедрение зарубежных технологий 
парикмахерского искусства 

8.  Организация и выполнение технологических 
процессов женской стрижки волос прогрессивной 
формы и окрашивания волос в технике «Шатуш» 
с учётом новых технологий и современных тен-
денций моды. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

9.  Выполнение современной мужской стрижки, 
окрашивание с использованием современных 
техник тонирования, укладки учитывая модные 
тенденции, индивидуальные способности. 

ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

10.  Выполнение окрашивания волос красителем пря-
мого действия по зарубежным технологиям с по-
следующей женской стрижкой 

ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 
ПМ05Внедрение зарубежных технологий 
парикмахерского искусства 

11.  Выполнение мужской стрижки по зарубежным 
технологиям с последующим окрашиванием кра-
сителя 3 группы 

ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 
ПМ05Внедрение зарубежных технологий 
парикмахерского искусства 

12.  Подбор формы прически в романтическом стиле ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
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и её выполнение с окрашиванием волос красите-
лями 2 группы с учетом индивидуальных особен-
ностей потребителя. 

различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

13.  Подбор Формы фантазийной прически и её вы-
полнение с применением постижерного изделия с 
учетом индивидуальных особенностей потреби-
теля. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

14.  Подбор формы свадебной прически и её выпол-
нение с постижерным украшением с учетом ин-
дивидуальных особенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

15.  Подбор формы прически авангардного стиля и её 
выполнение с окрашиванием волос красителями 2 
группы с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

16.  Подбор формы прически элегантного стиля и её 
выполнение с окрашиванием волос красителями 1 
группы с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

17.  Подбор формы прически в классическом стиле и 
её выполнение с окрашиванием волос красителя-
ми 3 группы с учетом индивидуальных особенно-
стей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

18.  Подбор формы вечерней прически и её выполне-
ние с окрашиванием волос красителями 2 группы 
с учетом индивидуальных особенностей потреби-
теля. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

19.  Подбор формы прически для выпускного бала и 
её выполнение с окрашиванием волос красителя-
ми 1 группы с учетом индивидуальных особенно-
стей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

20.  Подбор формы современной прически историче-
ского стиля «бидермайер» и её выполнение с 
применением постижерного изделия с учетом ин-
дивидуальных особенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

21.  Подбор Формы прически в экстравагантном сти-
ле и её выполнение с окрашиванием волос краси-
телями 2 группы с учетом индивидуальных осо-
бенностей 
потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента ПМ03Создание имиджа, 
разработка и выполнение художествен-
ного образа на основании заказа 
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ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

22.  Подбор формы прически в греческом стиле и её 
выполнение с окрашиванием волос красителями 1 
группы с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

23.  Подбор формы современной прически в стиле 
«рококо» и её выполнение с применением пости-
жерного изделия с учетом индивидуальных осо-
бенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

24.  Подбор формы зрелищной прически элегантного 
стиля и её выполнение с колорированием волос с 
учетом индивидуальных особенностей потреби-
теля. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

25.  Подбор формы современной прически в истори-
ческом стиле и её выполнение с применением по-
стижерного изделия с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

26.  Подбор формы зрелищной прически авангардно-
го стиля и её выполнение с мелированием волос с 
учетом индивидуальных особенностей потреби-
теля. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

27.  Подбор формы фантазийной прически экстрава-
гантного стиля с окрашиванием волос красителя-
ми 3 группы с учетом индивидуальных особенно-
стей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

28.  Подбор формы прически исторического стиля 
«барокко» и её выполнение с применением по-
стижерного изделия с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

29.  Подбор формы свадебной прически элегантного 
стиля и её выполнение с окрашиванием волос 
красителями 1 группы с учетом индивидуальных 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
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особенностей потребителя. ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

30.  Подбор формы свадебной прически романтиче-
ского стиля и её выполнение с окрашиванием во-
лос красителями 2 группы с учетом индивидуаль-
ных особенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

31.  Подбор формы свадебной прически авангардного 
стиля и её выполнение с окрашиванием волос 
красителями 2 группы с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ03Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на 
основании заказа 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

32.  Подбор формы свадебной прически греческого 
стиля и её выполнение с окрашиванием волос 
красителями 1 группы с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

33.  Разработка технологического процесса комплекс-
ной парикмахерской услуги по выполнению жен-
ского салонного окрашивания. 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

34.  Современные технологии при выполнении окра-
шивания в 1 тон современными красителям Тех-
нология выполнения прически с учетом индиви-
дуальных особенностей клиента . 

ПМ02Подбор и выполнение причёсок 
различного назначения, с учётом потреб-
ностей клиента 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

35.  Разработка технологического процесса и выпол-
нения женской модельной стрижки на основе хи-
мической завивки. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

36.  Разработка и выполнение современной мужской 
стрижки с окрашиванием и оформление бороды с 
учетом стандартам WSR . 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 
ПМ05Внедрение зарубежных технологий 
парикмахерского искусства 

37.  Разработка и выполнения современных методов 
стрижки волос с помощью применения современ-
ных срезов и окрашивания, с учетом стандартам 
WSR . 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

38.  Разработка модели женской прически по мотивам 
работ , представлены на международных конкур-

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
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сах парикмахеров. ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 
ПМ05Внедрение зарубежных технологий 
парикмахерского искусства 

39.  Технология выполнения женской стрижки слои-
стой формы с колорированием и последующей 
укладкой волос. 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 

40.  Проектирование коллекции стилизованных муж-
ских причёсок под девизом "Джокер". 

ПМ01 Предоставление современных па-
рикмахерских услуг 
ПМ04Выполнение работ по профессии 
Парикмахер 
 

 

4. Руководство выпускной квалификационной работой 
 При подготовке выпускной квалификационной работы приказом директора кол-

леджа каждому студенту назначаются руководитель и консультанты (при необходи-
мости). 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
готовится студентами самостоятельно под руководством руководителя дипломной ра-
боты. 

В практической части проводится анализ практического материала, полученного 
во время преддипломной практики, а также разрабатываются практические предло-
жения и мероприятия по улучшению организации и контроля текущей деятельно-
сти работников различных служб (структурных подразделений) с учётом инноваци-
онных изменений.  В целях обеспечения выполнения основных требований, предъяв-
ляемых к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, соблюде-
нию норм и требований, установленных государственными стандартами и другими 
внешними и внутренними нормативными документами в колледже по приказу дирек-
тора колледжа, устанавливается нормоконтроль.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 
- дипломная работа на бумажном носителе; 
- чистый бланк нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 

5. Структура и оформление выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы: 
1) титульный лист; 
2) задание; 
3) отзыв; 
4) рецензия; 
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5) содержание; 
6) введение; 
7) основная часть; 
- теоретическая часть 
- практическая часть 
8) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов; 
9) список используемых источников; 
10) приложения. 
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбран-

ной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет ВКР. 
При работе над теоретической частью определяется круг рассматриваемых про-

блем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор применяе-
мых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью позво-
ляет руководителю оценить следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 
проявлять к ней устойчивый интерес;  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 
уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в со-
ответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных ре-
зультатов. 

Требования к структуре и оформлению выпускной квалификационной работы, а 
также рекомендации ее по подготовке к защите представлены в Методических реко-
мендациях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы.  
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6. Информационное обеспечение выпускной 
квалификационной работы 

Информационным обеспечением государственной итоговой аттестации являются 
следующие документы: 

1. Федеральный государственный стандарт по специальности 43.02.13 «Техноло-
гия парикмахерского искусства»; 

2. Федеральные законы и нормативные документы; 
        3. Программа государственной итоговой аттестации по специальности; 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных ра-
бот; 

5. Литература по специальности; 
6. Периодические издания по специальности. 

7. Рецензирование выпускной квалификационной работы 
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному рецензирова-

нию.  
Рецензирование выпускной квалификационной работы проводится преподавате-

лями колледжа, специалистами из числа работников родственных образовательных 
учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с тема-
тикой выпускных квалификационных работ. Рецензенты назначаются приказом ди-
ректора колледжа. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания выпускной 
квалификационной работы заявленной теме; оценку качества выполнения каждого 
раздела; оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практи-
ческой значимости работы; общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за три 
дня до защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в выпуск-
ную квалификационную работу после получения рецензии не допускается. 

 

8. Защита выпускных квалификационных работ 
После процедуры предварительной защиты и ознакомления с отзывом руководи-

теля и рецензией решается вопрос о допуске студента к защите. 
Выпускная квалификационная работа передаётся на подпись заместителю дирек-

тора по учебной работе. При условии успешного завершения полного курса обучения 
и успешного прохождения всех предшествующих аттестационных испытаний, преду-
смотренных учебным планом и настоящим порядком, выпускник допускается к защи-
те выпускной квалификационной работы приказом директора колледжа. 

Для процедуры защиты необходимо наличие следующих документов: 
1. Положение о государственной итоговой аттестации.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 
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43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 
3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 «Техноло-
гия парикмахерского искусства». 

4. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных ра-
бот.  

5. Приказ о составе ГЭК. 
6. Приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных 

работ. 
7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  
8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 
9. Зачетные книжки студентов. 
10. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы (дипломной ра-

боты). 
11. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рассмотре-

нию дипломной работы. 
12. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по присвое-

нию квалификации и выдаче дипломов студентам группы. 
13. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа), выполненная в  со-

ответствии с предъявляемыми требованиями и допущенная к защите. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседа-

нии государственной экзаменационной комиссии.  
Для защиты выпускной квалификационной работы выпускник готовит краткий 

доклад, содержащий характеристику своего исследования, обоснование актуальности 
и практической значимости выполненной работы в письменном виде и презентацию в 
электронном варианте.  

На защите выпускной квалификационной работы государственной экзаменацион-
ной комиссии студентом предоставляется: 

- выпускная квалификационная работа на бумажном и электронном носителях; 
- презентация; 
- таблично-справочный материал; 
- лист нормоконтроля; 
- отзыв руководителя; 
- рецензия (внешняя или внутренняя). 

9. Процедура проведения демонстрационного экзамена 
Демонстрационный экзамен направлен на определение степени сформирован-

ности профессиональных умений и навыков выпускников путём независимой экс-
пертной оценки выполнения ими практических заданий в условиях моделирования 
реальных производственных процессов. 

Для участия в демонстрационном экзамене:  
- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ направляется заявка для реги-

страции участников по компетенциям. Факт направления и регистрации заявки под-



18 

 

тверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с Положением о ДЭ, что является 
согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных средств об-
работки, персональных данных участников;  

- за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в элек-
тронной системе интернет мониторинга eSim.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 
документации, указанного выпускником в заявлении (Приложение 1). 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в каче-
стве центра проведения демонстрационного экзамена. Площадка оснащена в соответ-
ствии с установленными требованиями по компетенции «Парикмахерское искусство».  

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзаме-
на в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведе-
ния демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменаци-
онных групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экза-
мена, технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяют-
ся планом проведения демонстрационного экзамена, не позднее, чем за двадцать дней 
до даты проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация зна-
комит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих де-
монстрационный экзамен (далее - участники) и лиц, обеспечивающих проведение де-
монстрационного экзамена в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до даты про-
ведения экзамена.   

Не позднее, чем за один день до даты проведения демонстрационного экзамена 
главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения экзамена (да-
лее – подготовительный день). 

В подготовительный день в центре проведения экзамена в обязательном поряд-
ке присутствуют члены экспертной группы, участники, а также иные лица, участву-
ющие в организации и проведении демонстрационного экзамена, по решению главно-
го эксперта.  

В подготовительный день главным экспертом осуществляется осмотр центра 
проведения экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы 
по оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 
рабочих мест между участниками с использованием способа случайной выборки. Ре-
зультаты распределения обязанностей между членами экспертной группы 
и распределения рабочих мест между участниками фиксируются главным экспертом в 
соответствующих протоколах. 

Участники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством главно-
го эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного эк-
замена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения эк-
замена, факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 
рабочих мест.   

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 
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присутствуют: 
а) главный эксперт; 
б) члены экспертной группы; 
в) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 
г) технический эксперт; 
д) участники; 
е) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь участнику демон-

страционного экзамена из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов, инвалидов (далее – тьютор (ассистент). 

Допуск участников в центр проведения экзамена осуществляется главным экс-
пертом на основании документов, удостоверяющих личность. В случае отсутствия у 
участника документа, удостоверяющего личность, его личность может подтвердить 
представитель образовательной организации, о чем главным экспертом совместно с 
представителем образовательной организации составляется специальный акт. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 
проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о вы-
явленных фактах нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демон-
страционного экзамена согласно распределению обязанностей. Количество экспертов, 
входящих в состав экспертной группы, определяется Колледжем на основе условий, 
указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена. 
Состав экспертной группы утверждается директором Колледжа. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению демон-
страционного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к про-
ведению демонстрационного экзамена и участниками, удалять из центра проведения 
экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований порядка проведения ГИА, 
требований охраны труда и производственной безопасности, а также останавливать, 
приостанавливать и  возобновлять проведение демонстрационного экзамена при воз-
никновении необходимости устранения грубых нарушений требований порядка про-
ведения ГИА, требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до полного 
окончания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением ли-
цами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, участниками тре-
бований порядка проведения ГИА. 

Технический эксперт имеет право: 
наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 
давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстра-

ционного экзамена, участникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и 
производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, при-
влеченными к проведению демонстрационного экзамена, участниками требований 
охраны труда и требований производственной безопасности, а равно не выполнения 
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такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение со-
блюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 
жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 
участников действия участников по выполнению заданий, действия других лиц, нахо-
дящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта.  

Тьютор (ассистент) обязан: 
не мешать и не взаимодействовать с участниками, кроме лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидностью; 
не передавать участникам средства связи, передачи и хранения информации, 

иные предметы и материалы, за исключением форм помощи и содействия участникам 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью целях 
устранения функциональных препятствий при выполнении ими заданий демонстра-
ционного экзамена. 

Образовательная организация обязана не позднее, чем за один рабочий день до 
дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии 
в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Участники имеют право: 
пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми мате-

риалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплек-
та оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и беспе-
ребойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 
Участники обязаны: 
во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь 

при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если 
это прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только сред-
ства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с дру-
гими участниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения 
экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и задани-
ем демонстрационного экзамена. 

Допуск участников к выполнению заданий осуществляется при условии обяза-
тельного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной без-
опасности. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный экс-
перт ознакамливает участников с заданиями, передает им копии заданий демонстра-
ционного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена участники зани-
мают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 
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После того, как все участники и лица, привлеченные к проведению демонстра-
ционного экзамена, займут свои рабочие места, в соответствии со своими обязанно-
стями, требованиями охраны труда и производственной безопасности, главный экс-
перт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведе-
ния демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экза-
менационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 
участники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится в спокойной и доброжелательной об-
становке с неукоснительным соблюдением участниками, лицами, привлеченными к 
проведению демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производ-
ственной безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открыто-
сти и равенства участников. 

Явка участника, его рабочее место, время завершения выполнения задания де-
монстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе про-
ведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена участника, лица, привлечен-
ного к проведению демонстрационного экзамена или присутствующего в центре про-
ведения экзамена, главным экспертом составляется отдельный акт. Результаты ГИА 
участника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой 
участник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает участникам о течении времени выполнения задания 
демонстрационного экзамена каждые 60, 30 и 5 минут до окончания времени выпол-
нения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий, 
участники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 
экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 
участниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требо-
ваниями охраны труда. 

Участник по собственному желанию может завершить выполнение задания до-
срочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения участниками заданий демонстрационного экзамена 
подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями 
комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

 
10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для  

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья госу-
дарственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-
ние 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 трудно-
стей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходи-
мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с чле-
нами государственной экзаменационной комиссий); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при про-
хождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудито-
рии, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных по-
мещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лиф-
тов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечи-
вается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итого-

вой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-
тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для сле-
пых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-
плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шриф-
том Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для сле-
пых; 

б) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государ-

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-
вания, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-
ального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной фор-
ме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше-
ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-
ностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 
 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних вы-

пускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттеста-
ции, подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

11. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 
 

11.1 Оценка результатов защиты дипломной работы 
При определении оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, от-

веты на вопросы, оценка рецензента, отзыв руководителя. 
Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда ВКР: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-
ские положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта по ис-
следуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением ма-
териала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 
 - имеет положительные отзывы руководителя ВКР и рецензента; 
 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, сво-
бодно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстратив-
ный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 
поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-
ские положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением ма-
териала с соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложения-
ми; 
 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 
при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 
исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графи-
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ки и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставлен-
ные вопросы. 
 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-
ские положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхност-
ным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непо-
следовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методам исследования; 
 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое зна-
ние вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопро-
сы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  
 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда ВКР: 
 - не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением 
материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания; 

- при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллю-
стративный материал к защите не подготовлен. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседа-
нии государственной экзаменационной комиссии. Процедура защиты устанавливается 
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с чле-
нами комиссии и включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы чле-
нов комиссии, ответы студента. 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день. 
При проведении государственной итоговой аттестации выпускников в форме защиты 
выпускной квалификационной работы заседания государственной экзаменационной 
комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов ко-
миссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписы-
ваются секретарём и членами комиссии.  

11.2 Оценка результатов демонстрационного экзамена 
Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного эк-

замена осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 
документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворл-
дскиллс (Приложение 1). 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из 
рукописных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. 
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Итоговые баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставля-
ются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценоч-
ной документации. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть 
применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шкале в оценки по пя-
тибалльной шкале. 

Таблица 1 
Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количе-
ства баллов 

 к максимально возможному  
(в процентах) 

0,00% - 
19,99% 

20,00% - 
39,99% 

40,00% - 
54,99% 

55,00% - 
100,00% 

Количество баллов по системе 
CIS 

0 – 10,79 10,8 - 21,59 21,6 - 29,69 29,7-54,0 

Результаты государственной итоговой аттестации объявляются в тот же день по-
сле оформления в установленном порядке протоколов заседаний. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттеста-
цию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий органи-
зуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой 
аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или полу-
чившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев 
после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанав-
ливается в образовательной организации на период времени, установленный образо-
вательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответ-
ствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 
(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 
экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

 
12. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, имеет 
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право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несо-
гласии с ее результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 
день проведения ГИА. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 
утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 
ГЭК и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор колле-
джа, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора кол-
леджа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответству-
ющей ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотре-
нии апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из роди-
телей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляцион-
ная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит од-
но из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на резуль-
тат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен-
ных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на 
результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в свя-
зи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК для реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется 
возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные колледжем. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
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при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента по-
ступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседа-
ния ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 
защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не позднее следующего рабоче-
го дня с момента поступления апелляции, направляет в апелляционную комиссию 
протокол заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заклю-
чение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении госу-
дарственного экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелля-
ционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении ре-
зультата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 
ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня переда-
ется в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирова-
ния ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 
комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляцион-
ной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
колледжа. (Положение об апелляционной комиссии) 

 
 

13. Анализ результатов государственной итоговой  
аттестации выпускников 

По итогам ГИА выпускников по специальности 43.02.13 «Технология парикма-
херского искусства» проводится анализ результатов сдачи демонстрационного эк-
замена и защиты дипломных работ. Материалы анализа оформляются в табличной 
форме (Приложение 2) и сопровождаются текстовой пояснительной запиской. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Паспорт комплекта оценочной документации 

КОД 2.1-2022-2024 по компетенции № 29 «Парикмахерское искусство» 
 
 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны использо-
ваться при планировании, проведении и оценки результатов демонстрационного эк-
замена образовательными организациями, ЦПДЭ и Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 
№
 
п/
п 

Наименование Информация о разработанном 
КОД 

1 2 3 
1 Номер компетенции V29 
2 Название компетенции Парикмахерское искусство 
3 КОД является однодневным или двух-

дневным: 
Двухдневный 

4 Номер КОД КОД 2.1 
4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 
6 Общее максимально возможное ко-

личество баллов задания по всем 
критериям оценки 

54,00 

7 Длительность выполнения экзамена-
ционного задания данного КОД 

9:55:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 
2021 

 
9 

КОД подходит для проведения де-
монстрационного экзамена в каче-
стве процедуры Независимой оценки 
квалификации (НОК) 

 
НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит 
данный КОД 

ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 
11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в 

очном формате, (участники и эксперты 
Да 
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находятся в ЦПДЭ) 

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в 
дистанционном формате, (участники и 
эксперты работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате, (детализация 
в п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3
.1 

Формат работы в распределенном 
формате 

Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, пар-
ная, групповая) 

Индивидуальная 

 
12.1 

Количество человек в группе, 
(т.е. задание ДЭ выполняется индиви-
дуально или в группе/ команде из не-
скольких экзаменуемых) 

 
1,00 

 
12.2 

Организация работы при невозможно-
сти разбить экзаменуемых на указанное 
в п. 12.1 количество человек в группе 

 

 
13 

Минимальное количество линейных 
экспертов, 
участвующих в оценке демонстраци-
онного экзамена по компетенции 

 
3 

16 Автоматизированная оценка 
результатов заданий 

Автоматизация неприменима 

 
16.1 

Что автоматизировано: 
заполняется при выборе вариантов в 
п.16: возможна частичная или полная 
автоматизация 

 



 

 
 
 
 
 
 

2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards 
Specifications, WSS проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 
Номер раздела 

WSSS 
Наименование раздела 

WSSS 
Содержание раздела WSSS: Специалист 
должен знать 

Важность раздела 
WSSS (%) 

1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация рабочего 
пространства и рабочий 
процесс 

Специалист должен знать: 
• Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего обору-
дования, а также правила безопасности. 
• Время, необходимое для выполнения каждой процедуры. 
• Существующие Назначение, применение, уход и возможные риски, свя-
занные с использованием различных средств и химических составов. 
• Симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы. 
• Правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 
• Важность защиты окружающей среды и заботы об экологии. 
• Важность использования рациональных в долгосрочной перспективе 
приемов работы. 
Специалист должен уметь: 
• Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 
безопасным и комфортным. 
• Планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках за-
данного времени. 
• Подбирать, использовать, очищать и хранить все 
оборудование и материалы в безопасности, чистоте и в соответствии 
с инструкциями производителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  • Заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать в со-
ответствии с Правилами безопасности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникация и забота о 
клиенте 

Специалист должен знать: 
• Основы эффективных и продолжительных взаимоотно-
шений с клиентами. 
• Подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 
культур, возрастов, ожиданий и предпочтений. 
• Тенденции, события и разработки в моде и уходе за волосами. 
• Важность самоорганизации, таймменеджмента и 
самопрезентации – для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и мог 
довериться вам. 
• Необходимость ведения учета клиентов, а также материалов, которые ис-
пользовались для каждого клиента, и других важных моментов. 
Специалист должен уметь: 
• Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 
безопасным и комфортным. 
• Встречать клиента и находить с ним общий язык, выслушивать 
пожелания клиента и задавать наводящие вопросы с целью выявления или 
уточнения его потребностей. 
• Сопоставлять пожелания клиента с его типом и особенностя-
ми 
волос, их состоянием, предыдущими процедурами и уходом; получать со-
гласие в отношении дальнейших действий. 
• Поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры. 
• Получать обратную связь  от клиента до окончания 
процедуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,00 

 

3 

 

Стрижка 

Специалист должен знать: 
• Природу различных типов волос, включая волосы на лице. 
• Классификацию волос по этническим признакам. 
• Особенности, направление и схемы роста волос. 

 

8,00 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

  • Взаимосвязь между формой лица и стилями причесок. Специалист 
должен уметь: 
• Проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы 
стрижки, основываясь на их типе, особенностях и 
состоянии. 
• Делать выводы относительно выбранной клиентом стрижки – ее целесооб-
разности, приемлемости и ожидаемого результата; уметь деликатно сооб-
щать об этом клиенту и предлагать 
альтернативные варианты в случае необходимости. 
• Пользоваться полным спектром парикмахерских 
инструментов, включая простые и филировочные ножницы, бритву, машинку 
для стрижки (с насадками или без). 
• Пользоваться различными техниками стрижки на влажных или сухих воло-
сах: техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, текстуриро-
вание, несведение. 
• Выполнять сложные стрижки, требующие высокой 
квалификации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Окрашивание 

Специалист должен знать: 
• Принципы, лежащие в основе изменения цвета волос. 
• Различные техники – для временного, полуперманентного и перманентно-
го окрашивания волос с учетом пожеланий 
клиента, типа волос, их особенностей и состояния. 
• Различные техники обесцвечивания волос и коррекции цвета с учетом по-
желаний клиента, типа волос, их особенностей и 
состояния. 
• Весь спектр обесцвечивающих составов и красителей, их свойства и 
особенности применения, а также ограничения в использовании. 
• Взаимодействие химических составов друг с другом, а также с волосами и 
кожей. 
Специалист должен уметь: 
• Анализировать реакцию волос на нанесение химического состава или 
красителей. 
• Знать и уметь распознавать ситуации, когда осуществление 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,00 

 



 

 
 
 
 
 
 

  окрашивания, снятия цвета и обесцвечивания не рекоменду-
ется или является недопустимым. 
• Оценивать осуществимость пожеланий клиента относительно окрашива-
ния и уметь предлагать альтернативные варианты или советы в случае 
необходимости. 
• Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры. 
• Проводить тест на коже и тест на аллергию и уметь интерпрети-
ровать результаты. 
• Выбирать и использовать химические составы и продукцию для освет-
ления, затемнения, добавления или смывки, а также для коррекции цвета. 
• Контролировать время, необходимое для выполнения соответ-
ствующих процедур. 
• Определять количество и спектр красителей и процедур по обесцвечи-
ванию, которые будут выгодно подчеркивать друг друга, стиль и форму 
стрижки. 
• Выбирать красители/составы для снятия цвета и 
обесцвечивания, смешивать их, подготавливать к нанесению, тестировать, 
наносить, выдерживать, оценивать степень готовности и производить смыв-
ку 
– в соответствии с инструкциями производителя. 
• Наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип 
волос, а также в соответствии с тем, подвергались ли волосы химическому 
воздействию ранее. 

 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Укладка 

Специалист должен знать: 
• Применение и эффект от различных инструментов и термо- инструмен-
тов, предназначенных для сушки волос. 
• Применение и эффект от различных укладочных средств и материалов, 
как традиционных, так и нетрадиционных. 
• Применение и эффект от различных термо-инструментов для работы с 
высушенными волосами. 
• Способы использования накладных прядей, наращенных 
волос и украшений в прическе с целью подчеркнуть образ. 

 
 
 
 

10,00 

 



 

 
 
 
 
 
 

  • Применение и эффект различных укладочных средств. Специалист 
должен уметь: 
• Подбирать и использовать соответствующие инструменты для сушки и 
укладки волос. 
• Подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут до-
биться желаемого результата. 
• Следовать замыслу и стилю стрижки в процессе сушки и укладки во-
лос. 
• Подбирать и добавлять украшения в прическу, если это 
необходимо – во время или после укладки, в соответствии с типом и назначе-
нием украшений. 
• Дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться 
желаемого результата в укладке и законченного образа. 
• Наносить финиш-продукты (если это необходимо), во время 
или после укладки, в соответствии со стандартами индустрии. 

 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Химическое воздействие 
(перманентная завивка и 
выпрямление) 

Специалист должен знать: 
• Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. 
• Техники, используемые для изменения текстуры волос. 
• Свойства, применение и ограничения в использовании различных 
химических составов. 
Специалист должен уметь: 
• Оценивать осуществимость пожеланий клиента и уметь предложить 
альтернативные варианты или советы в случае необходимости. 
• Контролировать время, необходимое для выполнения соответ-
ствующих процедур. 
• Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей 
процедуры. • 

 
 
 
 
 
 

5,00 

 
 



 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке 

 
Минимальное количество линейных 
экспертов, участвующих в оценке 
демонстрационного экзамена по 
компетенции 

 
3 

 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 
Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество по-
стов- рабочих 

мест на экзаме-
национной 
площадке 

Количество участни-
ков на одно пост-

рабочее место на од-
ной экзаменационной 
площадке (по умолча-

нию 1  участник) 

Максимальное 
количество 

участников в 
одной экзамена-
ционной группе 
одной экзаме-

национной 
площадки 

Количество 
экспертов на одну 
экзаменационную 
группу одной эк-
заменационной 

площадки 

1 2 3 4 
8 1 8 3 



 

4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена  из  
стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть 
применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по пяти-
балльной шкале. 

Таблица 4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из сто-
балльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
1 2 3 4 5 
 

Отношение полу-
ченного количества 

баллов 
 к максимально 

возможному (в про-
центах) 

 
0,00% - 19,99% 

 
20,00% - 39,99% 

 
40,00% - 54,99% 

 
55,00% - 
100,00% 

Количество баллов 
по системе CIS 

0 – 10,79 10,8 - 21,59 21,6 - 29,69 29,7-54,0 

 
 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке  

(при наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 
наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 
1 2 

1 непрофессиональные инструменты 
2 непрофессиональная косметика для волос 



 

 
 
 
 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость 
№ 
п/п 

Модуль задания, где 
проверяется критерий 

Критерий Длитель
ность 

модуля 

Разделы 
WSSS 

Судейские 
баллы 

Объективные 
баллы 

Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

1 

 

Женская собранная ве-
черняя прическа с 
окрашиванием 

Женская со-
бранная вечер-
няя 
прическа с 
окрашиванием 

 
 

3:00:00 

 
 
1,2,4,5,7 

 
 

8,50 

 
 

7,50 

 
 

16,00 

 

2 

 
Женская стрижка с 
перманентной завивкой 

Женская 
стрижка  
перманентной 
завивкой 

 

3:00:00 

 

1,2,3,5,6 

 

6,50 

 

5,50 

 

12,00 

 

3 

 
Салонная женская 
стрижка с окрашивани-
ем 

Салонная жен-
ская стрижка с 
окрашиванием 

 

2:45:00 

 

1,2,3,4,5 

 

8,00 

 

7,00 

 

15,00 

 

4 

 
Современная 
мужская 
классическая 
стрижка 

Современная 
мужская 
классическая 
стрижка 

 

1:10:00 

 

1,2,3,5 

 

6,50 

 

4,50 

 

11,00 

Итог - - 9:55:00 - 29,50 24,50 54,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

7. Описание задания 
Описание модуля 1: 
Женская собранная вечерняя прическа на длинных волосах с 
окрашиванием 
 Выполняется на живой модели 
Продолжительность 3 часа 

 
Описание 
Участник испытаний должен создать образ, с учетом актуальных модных 
тенденций в вечерних причёсках. Образ должен быть коммерческим, са-
лонным. Необходимо учитывать пожелания клиента. 
Окрашивание: 
 Коммерческое окрашивание 
 Все волосы должны быть окрашены 
 Разрешены любые техники окрашивания 
 Необходимо следовать пожеланию клиента 
 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету 

Стрижка: 
 Стрижка в этом модуле запрещена 

Укладка: 
 Разрешены все инструменты для укладки 
 Необходимо учитывать индивидуальные особенности клиента 
 Запрещено использование валиков из волос или других набивочных 

материалов 
 В прическе должны быть использованы украшения 
 Разрешено использование любых укладочных средств (за исклю-

чением цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цвет-
ных муссов, цветных маркеров, мелков, и т.д.). 

Требования к модели: 
 Исходный цвет волос модели не должен быть темнее 5 уровня тона 
 Длина волос модели должна быть не короче 20 см. по всей поверхности 

головы 
 
В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. 
 
Описание модуля 2: 
Женская стрижка с перманентной завивкой 
Выполняется на живой модели 
Продолжительность 
3 часа 
 
Описание 
Участник испытаний должен выполнить женскую стрижку с перманентной 
завивкой. Участник свободен в выборе стиля данного модуля. Необходимо 



 

учитывать пожелания клиента. В законченном образе участник испытаний 
должен сочетать: перманентную завивку, стрижку и укладку. 
Завивка: 
 Следует учесть все пожелания клиента 
 Участник должен использовать традиционные коклюшки с резинкой 
 Участник испытаний должен произвести тест на аллергическую 

реакцию клиента 
 Объективное жюри проверит наличие следов заломов у корней и 

на концах прядей до выполнения укладки 
 Не менее 50% волосистой части головы должны быть завиты 
 Участник испытаний не может стричь волосы, пока не закончена 

проверка качества перманента 
 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по пер-

маненту 
Стрижка: 
 Следует учесть все пожелания клиента 
 Разрешено использовать любые инструменты для стрижки волос 
 Разрешено использовать любую технику стрижки. 
 Все волосы должны быть пострижены 
 Разрешено выполнять стрижку до и/или после выполнения перманента 

Укладка: 
 Запрещено использовать щётки, бомбаж и брашинг, а так же термо-

инструмент, при укладке перманента. 
 Разрешено использовать диффузор 
 Разрешено в течение всего модуля использовать расчески, щетки и 

зажимы по всей длине волос 
 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключени-

ем цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, 
мелков, и т.д.). 
 

Требования к модели: 
 Исходный цвет волос модели не должен быть светлее 9 уровня тона 
 Исходная длина волос модели должна быть не короче 10 см. по всей го-

лове 
В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии. 
 
Описание модуля 3: 
Салонная женская стрижка с окрашиванием 
Выполняется на живой модели 
Продолжительность 
2 часа 45 минут  
Описание 
Студент должен сделать коммерческую салонную стрижку с окрашиванием. 
Стрижка и цвет волос должны воплощать образ, уместный в повседневном 



 

женском стиле. Запрещено создавать авангардные стрижки и стили и 
использовать радикальные оттенки. 
 
Стрижка: 
 Все волосы должны быть подстрижены минимум на 2 см по всей по-

верхности головы 
 Допускается использование всех парикмахерских инструментов. 
 Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента. Клиент  выска-

зывает пожелание с помощью фотографии 
 Исходная длинна волос модели должна быть не короче 7 см в теменной 

зоне и 3см. на височно-боковых и затылочной зонах 
 Длинна волос в конечном результате должна быть короче плеч 

 
Окрашивание: 
 
 Все волосы должны быть окрашены. 
 Цвет волос должен быть коммерчески используемым в повсе-

дневной жизни. 
 Допустимы все техники окрашивания. 
 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цве-

ту. 
 Исходный цвет волос модели должен быть не темнее 5 уровня глу-

бины тона. 
 
Укладка. Окончательный образ: 
 Студенты должны выполнить укладку волос феном. 
 Разрешено использование любых инструментов для укладки волос. 
 Разрешено использование всех средств для укладки, за исключением 

цветных гелей, цветных муссов, цветных мелков, маркеров и т.д. 
 В законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, 

булавок, резинок или любого рода украшений. 
 Волосы не должны закрывать глаза. 

 
Описание модуля 4: 
Современная мужская классическая стрижка  
Выполняется на живой модели 
Продолжительность 
1 час 10 мин 
 
Описание 
Участник должен воссоздать образ с фотографии (максимально похоже на 
стрижку и укладку). 
Участникам будет предоставлено несколько фотографий. 
Необходимо максимально похоже воспроизвести только тот ракурс, который 



 

есть на показанной фотографии. 
Стрижка: 
 Исходная длинна волос модели должна быть не короче 7 см в те-

менной зоне и 2см на висках и затылке 
 Разрешено использование всех техник и инструментов для стрижки. 
 Разрешено использование машинок для стрижки волос без насадок. 
 Стрижка должна максимально повторять изображение. 
 Краевая линия роста волос на затылке должна быть сведена «на нет» 

 
 
 Укладка. Окончательный образ: 
 Разрешено использование всех инструментов для укладки волос. 
 Разрешено использование всех средств для укладки 
 Укладка должна максимально повторять изображение. 

 
 
В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ  

выпускников, по специальности  
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

 Показатели Кол-во % данные 
1. Допущены к демонстрационному экзамену   
2. Сдали экзамен, всего   
3. В том числе на   

 отлично   

 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
 Средний балл   
 Процент качества   
4. Принято к защите выпускных квалификационных работ   
5. Защитили дипломные работы, всего   
6. в том числе на   

 отлично   
 хорошо   
 удовлетворительно   
 неудовлетворительно   
7. Средний балл   
8. Процент качества   
9. ВКР, выполненных:   
9.1 по темам, предложенными студентами   
9.2 по заявкам организаций/предприятий   
10. Окончили колледж, всего   
10.1 В том числе с отличием   
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