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Программа государственной итоговой аттестации является частью програм-

мы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»  

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий состав-

ляет: на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.  

По результатам прохождения государственной итоговой аттестации присваи-

вается квалификация: парикмахер-модельер.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об об-

разовании в Российской Федерации";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом по специаль-

ности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» (базовый уровень), 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2016 г. N 1558; 

- Приказом «О внесении изменений в федеральные государственные образо-

вательные стандарты среднего профессионального образования» от 13.06.2021 г. 

№450; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 7 сентября 

2022 г. № 05-1566 «О направлении информации по вопросам организации и про-

ведения ГИА в 2023 г.»; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 (ред. от 

01.04.2020) "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттеста-

ции с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования обучающихся 

ГАПОУ «Колледж сервиса» 

С учетом:  

- Примерной основной образовательной программы по специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

- Комплектом оценочной документации КОД 2.1-2022-2024 по компетенции 

№ 29 «Парикмахерское искусство» 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответ-

ствия результатов освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующих требованиям ФГОС СПО 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» (базовая подготовка). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускник квалификации парикмахер-

модельер, освоивший ППССЗ по специальности 43.02.13 «Технология парикма-

херского искусства» должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО: 

предоставление современных парикмахерских услуг; 

подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребно-

стей клиента; 

создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на осно-

вании заказа. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать про-

фессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным ви-

дам деятельности: 

Предоставление современных парикмахерских услуг: 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуаль-

ных особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных тех-

нологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 
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Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребно-

стей клиента: 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечер-

ние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных 

волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с приме-

нением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на ос-

новании заказа: 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных осо-

бенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании за-

каза. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной кон-

цепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова-

тельной программы по специальности. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают также 

профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова-

тельной программы по специальности. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематиза-

ции и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при реше-

нии конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки вы-

пускника к самостоятельной работе.  

Обеспечение проведения ГИА осуществляется Колледжем. 

Колледж использует необходимые для организации образовательной дея-

тельности средства обучения и воспитания при проведении ГИА выпускников. 

Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее прове-

дения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства». 

 

2. Содержание программы государственной  

итоговой аттестации 

 
2.1 Государственная экзаменационная комиссия 
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В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками обра-

зовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА 

проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), со-

здаваемыми по каждой укрупненной группе профессий, специальностей СПО. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников Колледжа, лиц, при-

глашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники; 

экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению прохож-

дения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) (при прове-

дении ГИА в форме демонстрационного экзамена), обладающих профессиональ-

ными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей профессии, спе-

циальности СПО, по которой проводится демонстрационный экзамен.  

При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экс-

пертная группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа не позднее одного 

месяца до начала ГИА и действует в течение одного календарного года. В состав 

ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятель-

ность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством образо-

вания Оренбургской области. 

Председателем ГЭК Колледжа по профессии, специальности СПО утвержда-

ется лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, 

включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных предста-

вителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае со-

здания нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из 

числа заместителей директора Колледжа или педагогических работников. 

Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности СПО или 

виду деятельности, по которому проводится демонстрационный экзамен. Приказ о 

создании экспертных групп, как правило, утверждается в один день с приказом об 

утверждении составов ГЭК или не позднее чем за один месяц до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экс-

пертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт назначается распорядитель-
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ным документом оператора, наделенного полномочиями по обеспечению про-

хождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (Ворлдскиллс). 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой 

экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению де-

монстрационного экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 

2.2. Формы и сроки проведения государственной 

 итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.13 «Техноло-

гия парикмахерского искусства» выполняется в виде демонстрационного экзамена 

и дипломной работы.  

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний вы-

пускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника 

к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломная работа предпола-

гает самостоятельную подготовку (написание) выпускником работы, демонстри-

рующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформи-

рованность его профессиональных умений и навыков. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения вы-

пускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения неза-

висимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в 

условиях реальных или смоделированных производственных процессов. 

Уровень проведения демонстрационного экзамена: профильный по КОД 2.1-

2022-2024 по компетенции № 29 «Парикмахерское искусство».  

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 в виде дипломной работы – 1 

неделя - в соответствии с графиком. 

Подготовка письменного отзыва руководителя дипломной работы – за 10 

дней до назначенного срока защиты.  

Рецензирование дипломной работы - не менее чем за 7 дней до назначенного 

срока защиты дипломной работы. 

Проведение нормоконтроля дипломной работы – за 3 дня до защиты.  

Предварительная защита дипломной работы – в соответствии с графиком. 

- демонстрационный экзамен – 1 неделя. 

Основные мероприятия при подготовке и защиты ВКР 

 

Мероприятия Часы 

Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к вы-

пускной квалификационной работе. Выбор темы дипломной работы. 

Ознакомление с комплектом оценочной документации для демон-

страционного экзамена.  

6 ч. 

Составление плана дипломной работы и календарного графика ее 

выполнения. Составление дорожной карты по подготовке к демон-

страционному экзамену.  

12 ч. 
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Консультации и собеседования по вопросам содержания и последо-

вательности выполнения дипломной работы в процессе работы над 

ВКР. 

36 ч. 

Помощь студентам по формулированию выводов, которые должны 

быть дополнены практическими рекомендациями. 
18 ч. 

Помощь в оформлении дипломной работы в соответствии с методи-

ческими рекомендациями. 
18 ч. 

Представление чернового варианта дипломной работы руководите-

лю. Корректирование текста работы по замечаниям руководителя. 
24 ч. 

Представление работы руководителю. Устранение указанных в рабо-

те замечаний. Последующее рецензирование. 
18 ч. 

Подготовка письменного отзыва на дипломную работу. Консульти-

рование студентов по подготовке вступительного слова на защите. 

12 ч. 

Всего (подготовка ВКР) 144 ч.  

(4 недели) 

Защита ВКР в виде дипломной работы 36 ч. 

(1 неделя) 

Защита ВКР в виде демонстрационного экзамена 36 ч. 

(1 неделя) 

 

2.3. Дипломная работа 

по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

 

Тематика дипломных работ определяется Колледжем на основании решения 

методических объединений. Выпускнику предоставляется право выбора темы ди-

пломной работы, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки для практического применения. Заявление 

на имя директора Колледжа с предложением своей темы дипломной работы и ее 

обоснованием выпускник подает не менее чем за 6 месяцев до начала государ-

ственной итоговой аттестации. Выпускник в праве приложить к заявлению запрос 

(копию запроса) представителей работодателей, заинтересованных в разработке 

темы дипломной работы. Целесообразность разработки, предложенной выпускни-

ком темы, устанавливается протоколом заседания методического объединения. 

Тема дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

СПО.  

Тематика дипломных работ по специальности  

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 
№ 

п/п 

Наименование темы выпускной квалифи-

кационной работы 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

1.   Подбор формы прически в спортивном стиле 

и её выполнение с окрашиванием волос кра-

сителями 2 группы с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя.   

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

2.  Современные методы окрашивания волос и 

их влияние на форму стрижки. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 
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ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

3.  Подбор формы причёски в стиле «Марии Ан-

туанетта» в современном образе и её выпол-

нение  с учетом индивидуальных особенно-

стей потребителя. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

4.  Подбор формы прически романтического 

стиля и её выполнение с окрашиванием волос 

красителями 2 группы с учетом индивиду-

альных особенностей потребителя.   

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

5.  Подбор формы прически элегантного стиля и 

её выполнение с окрашиванием волос краси-

телями 1 группы с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

6.  Подбор формы прически в классическом сти-

ле и её выполнение с окрашиванием волос 

красителями 3 группы с учетом индивиду-

альных особенностей потребителя.   

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

7.  Подбор формы вечерней прически и её вы-

полнение с окрашиванием волос красителями 

2 группы с учетом индивидуальных особен-

ностей потребителя.   

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

8.  Подбор формы современной прически исто-

рического стиля «Бидермайер» и её выполне-

ние с применением постижерного изделия с 

учетом индивидуальных особенностей потре-

бителя. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

9.  Подбор формы прически в экстравагантном 

стиле и её выполнение с окрашиванием волос 

красителями 2 группы с учетом индивиду-

альных особенностей потребителя. 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-
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ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

10.  Подбор формы современной прически в сти-

ле «рококо» и её выполнение с применением 

постижерного изделия с учетом индивиду-

альных особенностей потребителя. 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

11.  Подбор формы зрелищной прически элегант-

ного стиля и её выполнение с колорировани-

ем волос с учетом индивидуальных особен-

ностей потребителя.   

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

12.  Подбор формы современной прически в ис-

торическом стиле и её выполнение с приме-

нением постижерного изделия с учетом ин-

дивидуальных особенностей потребителя.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

13.  Подбор формы зрелищной прически аван-

гардного стиля и её выполнение с мелирова-

нием волос с учетом индивидуальных осо-

бенностей потребителя.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

14.  Подбор формы фантазийной прически экс-

травагантного стиля с окрашиванием волос 

красителями 3 группы с учетом индивиду-

альных особенностей потребителя. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

15.  Подбор формы прически исторического сти-

ля «барокко» и её выполнение с применением 

постижерного изделия с учетом индивиду-

альных особенностей потребителя.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

16.  Подбор формы свадебной прически элегант-

ного стиля и её выполнение с окрашиванием 

волос красителями 1 группы с учетом инди-

видуальных особенностей потребителя.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

17.  Подбор формы свадебной прически романти-

ческого стиля и её выполнение с окрашива-

нием волос красителями 2 группы с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 
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18.  Подбор формы свадебной прически аван-

гардного стиля и её выполнение с окрашива-

нием волос красителями 2 группы с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

19.  Подбор формы свадебной прически греческо-

го стиля и её выполнение с окрашиванием 

волос красителями 1 группы с учетом инди-

видуальных особенностей потребителя.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

20.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос прогрес-

сивной формы и окрашивания волос в техни-

ке «Калифорнийское мелирование» с учётом 

новых технологий и современных тенденций 

моды.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

21.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос прогрес-

сивной формы и окрашивания волос в техни-

ке «Шатуш» с учётом новых технологий и 

современных тенденций моды.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента  

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

22.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос прогрес-

сивной формы и окрашивания волос в техни-

ке «Бликующее мелирование» с учётом но-

вых технологий и современных тенденций 

моды.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

23.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос прогрес-

сивной формы и окрашивания волос в техни-

ке «Многоцветное колорирование» с учётом 

новых технологий и современных тенденций 

моды.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

24.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки «Ассиметричное 

каре» и окрашивания волос в технике «Блоч-

ное колорирование» с учётом новых техноло-

гий и современных тенденций моды. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

25.  Организация и выполнение технологических 

процессов салонной стрижки «Боб каре» и 

окрашивания волос в технике «Амбре» с учё-

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 
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том новых технологий и современных тен-

денций моды.   

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

26.  Организация и выполнение технологических 

процессов салонной стрижки «Пикси» и 

окрашивания волос в технике «Бликующее 

мелирование» с учётом новых технологий и 

современных тенденций моды. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

27.  Организация и выполнение технологических 

процессов стрижки волос прогрессивной 

формы и окрашивания волос в технике 

«Двухцветное мелирование» с учётом новых 

технологий и современных тенденций моды 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

28.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской креативной стрижки и 

окрашивания волос в технике «Пастельное 

тонирование» с учётом новых технологий и 

современных тенденций моды. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

29.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос комбини-

рованной формы и окрашивания волос в тех-

нике «Брондирование» с учётом новых тех-

нологий и современных тенденций моды.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

30.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос комбини-

рованной формы и окрашивания волос в тех-

нике «Частичное продольное колорирование» 

с учётом новых технологий и современных 

тенденций моды. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

31.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос комбини-

рованной формы и окрашивания волос в тех-

нике «Поперечное колорирование» с учётом 

новых технологий и современных тенденций 

моды.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

32.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки волос комбини-

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-
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рованной формы и окрашивания волос в тех-

нике «Зональное колорирование» с учётом 

новых технологий и современных тенденций 

моды.   

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

33.  Организация и выполнение технологических 

процессов мужской стрижки волос комбини-

рованной формы и окрашивания волос в тех-

нике «Иней» с учётом новых технологий и 

современных тенденций моды.   

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

34.  Организация и выполнение технологических 

процессов мужской стрижки волос в стиле 

«Андеркат» и окрашивания волос в технике 

«Зональное колорирование» с учётом новых 

технологий и современных тенденций моды. 

ПМ.02 Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения, с учётом по-

требностей клиента 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

35.  Организация и выполнение технологических 

процессов мужской стрижки волос в стиле 

«Гранж» с окрашиванием волос красителями 

1 группы с учетом индивидуальных особен-

ностей потребителя. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

36.  Организация и выполнение технологических 

процессов салонных мужских стрижек с уче-

том индивидуальных особенностей потреби-

телей и тенденций моды. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

37.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской авангардной стрижки на 

волосах средней длины с учетом индивиду-

альных особенностей клиента   

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

38.  Организация и выполнение технологических 

процессов салонной стрижки на волосах 

средней длины с окрашиванием волос краси-

телями 2 группы с учётом новых технологий 

и современных тенденций моды. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

39.  Организация и выполнение технологических 

процессов модной женской стрижки на длин-

ных волосах с окрашиванием волос красите-

лями 2 группы с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

40.  Организация и выполнение технологических 

процессов женской стрижки на волосах сред-

ней длины, с предварительным окрашивани-

ем волос химическими красителями фирмы 

«Эстель»   

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих  

41.  Организация и выполнение технологических 

процессов стрижки волос прогрессивной 

формы и окрашивания волос в технике 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-
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«Двухцветное мелирование» с учётом новых 

технологий и современных тенденций моды. 

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

42.  Разработка технологического процесса по 

выполнению современной женской стрижки с 

окрашиванием красителями 1 и 3 группы и 

укладкой в современной технике 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

43.  Разработка технологического процесса по 

выполнению современной женской стрижки с 

окрашиванием в экстра-красные тона и 

укладкой с применением гофре на основе со-

временных тенденций моды 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

44.  Разработка технологического процесса по 

выполнению современной женской стрижки с 

окрашиванием красителями 1 и 2 группы и 

укладкой в современной технике. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

45.  Влияние восточных стран на современную 

моду в прическе и макияже на основе моды 

Кореи и Китая. 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

46.  Влияние французской моды 17 века на со-

временные зрелищные прически. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.05 Внедрение зарубежных техно-

логий парикмахерского искусства 

47.  Создание современного модного образа на 

основе причесок древнего мира. 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 

48.  Создание современного модного образа в 

стиле молодежных субкультур. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

49.  Продвижение парикмахерских услуг и про-

дуктов в условиях современного рынка 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.03 создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

50.  Создание образа современного делового че-

ловека. 

ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ПМ.03 создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа  

51.  Продвижение парикмахерских услуг и про-

дуктов в условиях современного рынка 

ПМ.03 создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей 

служащих 
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Руководство дипломной работой 

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководитель и 

при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую под-

держку. 

 Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руководи-

телей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа в срок до 30 

ноября. 

В обязанности руководителя дипломной работы входит:  

- разработка задания на подготовку дипломной работы;  

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения дипломной работы;  

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения дипломной работы;  

- рекомендации по сбору необходимого для выполнения дипломной работы 

материала, оказание помощи в подборе необходимых информационных источни-

ков;  

- консультирование выпускника по возникающим в ходе выполнения ди-

пломной работы проблемам теоретического и практического характера;  

- консультирование по оформлению всех частей дипломной работы в соот-

ветствии с методическими требованиями к оформлению документов;  

- контроль хода выполнения дипломной работы в соответствии с установлен-

ным графиком в форме обсуждения хода работ;  

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презен-

тации и доклада для защиты дипломной работы;  

- предоставление письменного отзыва на дипломную работу.  

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвер-

жденной темой. Задание на дипломные работы рассматривается методическими 

объединениями, подписывается руководителем дипломной работы и утверждает-

ся заместителем директора по учебно-производственной работе.  

Задание на дипломную работу выдается обучающемуся не позднее, чем за 

две недели до начала производственной (преддипломной) практики, что обуслов-

лено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.  

Контроль за выполнением требований к оформлению дипломной работы в 

соответствии с методическими осуществляет нормоконтролер. Нормоконтролеры 

назначаются из числа преподавателей колледжа и утверждаются приказом дирек-

тора.  

Для нормоконтроля студентом предоставляется: 

- дипломная работа на бумажном носителе; 

- чистый бланк нормоконтроля; 

- отзыв руководителя; 

- рецензия (внешняя или внутренняя). 

При проведении нормоконтроля следует руководствоваться: указателями (ка-

талогами, перечнями) государственных, международных и отраслевых стандар-

тов, технических условий и др.; действующими нормативными документами, рас-
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пространяющимися на объект стандартизации; терминологическими словарями 

(справочниками, сборниками); таблицами систематизации и др.  

Нормоконтролер имеет право:  

- возвращать дипломную работу в случаях несоответствия требованиям, 

небрежного выполнения, отсутствия необходимых подписей, отсутствия доку-

ментов, на которые имеются ссылки в работе и т.д.;  

- требовать от студента разъяснений и дополнительных материалов по воз-

никшим при проверке вопросам;  

- не подписывать дипломную работу в случаях невыполнения требований.  

По завершении обучающимся подготовки дипломной работы руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим пись-

менным отзывом.  

В отзыве руководителя дипломной работы указываются характерные особен-

ности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению работы, проявленные (не проявленные) им способности, оценивают-

ся уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении дипломной работы, а 

также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие 

проблем и разработку предложений по их решению.  

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ди-

пломной работы к защите. 

Структура и оформление дипломной работы 

Структура дипломной работы: 

1) титульный лист; 

2) задание; 

3) отзыв; 

4) рецензия; 

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 вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет 

ВКР. 

При работе над теоретической частью определяется круг рассматриваемых 

проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор 

применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической 

частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей специально-

сти, проявлять к ней устойчивый интерес;  
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- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития;  

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалифи-

кации  

Работа над практической частью должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество;  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность;  

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий  

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость получен-

ных результатов. 

Список использованных источников отражает перечень источников, кото-

рые использовались при написании дипломной работы (не менее 20 источников), 

составленный в следующем порядке: 

– федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к преды-

дущим); 

– указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

– постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередно-

сти); 

– иные нормативные правовые акты; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 

положений и т. п. 

Объем дипломной работы должен составлять 30-50 страниц печатного тек-

ста (без приложений). Текст дипломной работы должен быть подготовлен с ис-

пользованием компьютера в тестовом процессоре MS Word, Тип шрифта Times 

New Roman, размер шрифта -14, распечатан на одной стороне белой бумаги фор-

мата А4 (210 х 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 
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Требования к структуре и оформлению дипломной работы, а также рекомен-

дации по подготовке к защите представлены в Методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дипломной работы.  

 

Рецензирование дипломной работы 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию.  

Рецензирование дипломной работы проводится преподавателями колледжа, 

специалистами из числа работников родственных образовательных учреждений, 

организаций, предприятий, владеющих вопросами, связанными с тематикой ди-

пломных работ. Рецензенты назначаются приказом директора колледжа не позд-

нее, чем за месяц до защиты дипломной работы. 

Рецензия должна включать: заключение о соответствии содержания диплом-

ной работы заявленной теме; оценку качества выполнения каждого раздела; оцен-

ку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости работы; общую оценку дипломной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за 

три дня до защиты дипломной работы. Внесение изменений в дипломную работу 

после получения рецензии не допускается. 

 

Защита дипломных работ 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании Государствен-

ной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с участием не менее двух третей ее 

состава.  

В ГЭК должны быть представлены следующие документы: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специально-

сти 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства». 

4. Методические рекомендации по разработке и оформлению дипломных ра-

бот.  

5. Приказ о составе ГЭК. 

6. Приказ об утверждении тем и руководителей дипломных работ. 

7. Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  

8. Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость). 

9. Зачетные книжки студентов. 

10. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии по рас-

смотрению защиты дипломной работы, присвоению квалификации и выдаче 

дипломов студентам группы. 

11. Выполненная дипломная работа с отзывом руководителя, рецензией 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут на одного обучающего-

ся. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
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членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 8-10 ми-

нут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленную презентацию, 

иллюстрирующую основные положения дипломной работы.  

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются:  

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя дипломной работы;  

- мнение рецензента дипломной работы;  

- практическая значимость работы.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

решающим является голос председателя ГЭК.  

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка за защиту дипломной работы, присуждение квалификации и особые мне-

ния членов комиссии. Протоколы открытых заседаний ГЭК подписываются пред-

седателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами ко-

миссии. Протоколы закрытых заседаний ГЭК подписываются председателем ГЭК 

и ответственным секретарем.  

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет.  

Оснащение кабинета:  

- рабочее место для членов ГЭК;  

- места для выпускников;  

- компьютер, мультимедиа проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

 

2.4. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оце-

ночной документации КОД 2.1-2022-2024 по компетенции № 29 «Парикмахерское 

искусство», включенных в Программу ГИА. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для про-

ведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, рас-

ходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструк-

ции по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режи-

ме реального времени. 

Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного эк-

замена профильного уровня разрабатываются оператором с участием организа-

ций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размеще-

ние разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте 
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оператора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет") не позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, чле-

нов экспертной группы. 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстраци-

онного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой 

площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценоч-

ной документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории Колледжа, а 

при сетевой форме реализации образовательных программ – также на территории 

иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации цен-

тра проведения экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экза-

мена в составе экзаменационных групп. 

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала про-

ведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе эк-

заменационных групп, планируемая продолжительность проведения демонстра-

ционного экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного эк-

замена определяются планом проведения демонстрационного экзамена, утвер-

ждаемым ГЭК совместно с Колледжем не позднее чем за двадцать календарных 

дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Приказы с планами про-

ведения демонстрационных экзаменов готовит заместитель директора по учебно-

производственной работе. Колледж знакомит с планом проведения демонстраци-

онного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обес-

печивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 

пять рабочих дней до даты проведения экзамена. При ознакомлении заполняется 

соответствующий лист ознакомления. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение де-

монстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документа-

ции. 

Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован операто-

ром на предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной 

документации, в том числе в части наличия расходных материалов. Копия акта 

обследования на соответствие условий проведения демонстрационного экзамена 

комплектам оценочной документации хранится в Колледже в течение трех лет с 

даты обследования. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения 

экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также техни-

ческого эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен 

центр проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и 



22 

 

правил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке вы-

полнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих 

мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Ре-

зультаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и рас-

пределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным экспертом 

в соответствующих протоколах. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстраци-

онного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре 

проведения экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в прото-

коле распределения рабочих мест.  

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экс-

пертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности про-

изводства. При ознакомлении заполняется соответствующий лист ознакомления. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзаме-

на присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе кото-

рой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образователь-

ной организацией, на базе которой проводится демонстрационный экзамен); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, ответственный за сопровождение выпускников к 

центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвали-

дов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией, на базе кото-

рой проводится демонстрационный экзамен, из числа педагогических работников, 

оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении соблюдения всех тре-

бований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным 

экспертом вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстра-

ционного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзаме-

на могут присутствовать: 
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а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению ука-

занного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с образовательной организаци-

ей, на базе которой проводится демонстрационный экзамен); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией, на базе которой проводится де-

монстрационный экзамен). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения эк-

замена в день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, 

удостоверяющих личность. 

Лица, указанные выше, обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указан-

ных требований; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необ-

ходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному 

эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими за-

даний, не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и 

материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения Порядка. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий демон-

страционного экзамена самостоятельно и фиксируют ее в оценочных листах. По 

завершению демонстрационного экзамена оригиналы оценочных листов сдаются 

главному эксперту. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению де-

монстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченны-

ми к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра 

проведения экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, 

требований охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, 

приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного экзамена при 

возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований Поряд-

ка, требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окон-

чания демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением ли-

цами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе которой ор-

ганизован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, обору-
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дованное для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демон-

страционного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охра-

ны труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, при-

влеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требова-

ний охраны труда и требований производственной безопасности, а также невы-

полнения такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обес-

печение соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников действия выпускников по выполнению заданий, действия других 

лиц, находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного экс-

перта. 

Представитель Колледжа, ответственный за сопровождение выпускников в 

центр проведения демонстрационного экзамена, располагается в изолированном 

от центра проведения экзамена помещении. 

Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения де-

монстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и бес-

перебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носите-

ле; 

Выпускники 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 документа-

ции; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только сред-

ства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 

другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре про-

ведения экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документа-

ции и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно 

плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения 

экзамена. 
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Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производствен-

ной безопасности. При ознакомлении заполняется соответствующий лист озна-

комления. 

В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий де-

монстрационного экзамена. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабо-

чих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению демон-

страционного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требования-

ми охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о 

начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе прове-

дения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой 

экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экза-

мена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также с со-

блюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами видеона-

блюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения демон-

страционного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осу-

ществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не 

менее одного года с момента завершения демонстрационного экзамена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привле-

ченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в цен-

тре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. В ак-

те в обязательном порядке указывается причина удаления с указанием нарушен-

ного пункта Порядка ГИА или нарушенного пункта по технике безопасности. Акт 

об удалении передается председателю ГЭК. Результаты демонстрационного экза-

мена выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, 

и такой выпускник признается ГЭК не прошедшим демонстрационный экзамен по 

неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения за-

дания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения зада-
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ний выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демон-

страционного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением ра-

бот выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасно-

сти и требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требования-

ми комплекта оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного 

при участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при вы-

ставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. Заявле-

ние об учете результатов демонстрационного экзамена, проведенного в рамках 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю, подается выпускни-

ком на имя председателя ГЭК не позднее чем за один месяц до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для  

выпускников из числа лиц с ограниченными 

 возможностями здоровья 
 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требо-

ваний: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоро-

вья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории сов-

местно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, ес-

ли это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их ин-

дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в ауди-

тории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных поме-

щениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, нали-

чие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 
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требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оце-

ночной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

по системе Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

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

ственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные 

специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), справкой, подтвержда-

ющей факт установления инвалидности, выданной федеральным государствен-

ным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка)  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образователь-

ную организацию письменное заявление на имя директора Колледжа о необходи-

мости создания для них специальных условий при проведении ГИА с приложени-

ем копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заве-

ренной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 
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4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

4.1. Процедура оценивания результатов государственной  

итоговой аттестации 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Результаты 

объявляются в тот же день с присвоением квалификации после оформления про-

токолов заседаний ГЭК. 

Отметка за выпускную квалификационную работу выставляется, как средне-

арифметическое двух отметок за защиту дипломной работы и демонстрационного 

экзамена.  

 

Оценка результатов защиты дипломной работы 

При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: 

- качество устного доклада выпускника;  

- свободное владение материалом;  

- глубина и точность ответов на вопросы;  

- отзыв руководителя дипломной работы;  

- мнение рецензента дипломной работы;  

- практическая значимость работы.  

Оценка «отлично» - выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-

тические положения, глубокий анализ, критический разбор практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изло-

жением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложени-

ями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

 - при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллю-

стративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

 Оценка «хорошо» - выставляется в случаях, когда дипломная работа: 

 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-

тические положения, подробный финансовый анализ, критический разбор прак-

тического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обоснован-

ными предложениями; 

 - имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецен-

зента; при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отве-

чает на поставленные вопросы. 

 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в случаях, когда дипломная 

работа: 
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 - носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоре-

тические положения, базируется на практическом материале, но отличается по-

верхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характе-

ризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными пред-

ложениями; 

 - в отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются замечания по содержа-

нию работы и методам исследования; 

 - при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в случаях, когда дипломная 

работа: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложе-

нием материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя 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, 

иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

 

Оценка результатов демонстрационного экзамена 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации. 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, 

который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается глав-

ным экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную 

группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспер-

том протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК 

для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на 

хранение в Колледж в составе архивных документов. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может 

быть применена следующая схема перевода баллов по стобалльной шкале в оцен-

ки по пятибалльной 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 
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Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") ли-

бо международной организацией "WorldSkills International", в том числе 

"WorldSkills Europe" и "WorldSkills Asia", и участника национальной сборной Рос-

сии по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" выпускника 

по профилю осваиваемой образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования засчитывается в качестве оценки "отлично" по демонстрацион-

ному экзамену в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе 

среднего профессионального образования. Выпускник – победитель, призер чем-

пионата не менее чем за 1 месяц до даты проведения демонстрационного экзамена 

подает заявление на имя председателя ГЭК с просьбой зачесть в качестве оценки 

«отлично» результаты чемпионата с приложением копии подтверждающих доку-

ментов. Такому выпускнику в день проведения демонстрационного экзамена в 

протоколе ГЭК выставляется оценка «отлично». 

В случае досрочного завершения демонстрационного экзамена выпускником 

по независящим от него причинам результаты демонстрационного экзамена оце-

ниваются по фактически выполненной работе, или по заявлению такого выпуск-

ника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов демонстрацион-

ного экзамена, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим демонстраци-

онный экзамен по уважительной причине. На основании личного заявления сту-

дента об аннулировании результатов демонстрационного экзамена приказом ди-

ректора Колледжа выпускнику назначается иная дата проведения демонстрацион-

ного экзамена. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председате-

лем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится 

в архиве Колледжа. 

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее – выпускни-

ки, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее – выпускники, 

не прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпускники, получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, могут повторно  пройти ГИА не более 

двух раз. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колледжем 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не 

прошедшим ГИА по уважительной причине. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускни-

ки, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из обра-
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зовательной организации со справкой о периоде обучения и проходят ГИА не ра-

нее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в Колледже на период времени, не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей обра-

зовательной программы СПО. 

 

4.2. Комплект оценочной документации для проведения 

 демонстрационного экзамена 

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 исполь-

зоваться при планировании, проведении и оценки результатов демонстрационного 

экзамена 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 

двухдневным: 

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 

количество баллов задания по всем 

критериям оценки 

54,00 

7 Длительность выполнения экзаме-

национного 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 оцен-

ки квалификации (НОК) 

 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подхо-

дит данный КОД 

ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ 

в очном формате, (участники и экс-

Да 
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перты 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, (детализа-

ция в п.11.3.1) 

Не предусмотрено 

11.3.1 Формат работы в распределенном 

формате 

Не предусмотрено 

12 Форма участия (индивидуальная, 

парная, групповая) 

Индивидуальная 

 

12.1 

Количество человек в группе, 

(т.е. задание ДЭ выполняется инди-

видуально или в группе/ команде из 

нескольких экзаменуемых) 

 

1,00 

 

12.2 
Организация работы при невозмож-

ности разбить экзаменуемых на ука-

занное в п. 12.1 количество человек в 

группе 

 

 

13 
Минимальное количество линейных 

экспертов, 

участвующих в оценке демонстра-

ционного 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, салон-

ным. 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 ма-

териалов 

✓ В прическе должны быть использованы украшения 

✓ Разрешено использование любых укладочных средств (за исключе-

нием цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных 

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 перма-

ненту 

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 исключением 

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 голо-

ве 

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 поверх-

ности головы 

✓ Допускается использование всех парикмахерских инструментов. 

✓ Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента. Клиент  высказы-

вает 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 повседнев-

ной 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, бу-

лавок, 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 темен-

ной 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 

 

8. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения  

Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении компе-

тенции, времени трансфера до места проживания, расположении транспорта 

для площадки, особенности питания участников и экспертов, месторасполо-

жении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, медицинского пункта, 

аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных за-

даний и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на тер-

ритории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их 

использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. 

Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со 

схемой эвакуации и пожарными выходами. 

 

Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельному выполнению ДЭ в Компетенции «Парикмахер-

ское искусство» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники старше 

16 лет; 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 



 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспо-

соблений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных   зада-

ний по состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения ДЭ, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разре-

шенное к выполнению экзаменационного задания; 

Участник возрастной группы от 14-16 лет для выполнения задания ДЭ 

использует инструмент: 

Наименование инструмента 

Использует 

самостоятельно 

Использует под наблюдением эксперта 

назначенного ответственного лица 

старше 18 лет 

и 

Ножницы для стрижки  

Щипцы для завивки 

круглые 

 

Щипцы для завивки 

плоские 

 

Фен  

Машинка для стрижки  

Расчески  

1.3. Участник возрастной группы старше 16 лет для выполнения зада-

ния ДЭ         использует инструмент и оборудование: 

Наименование оборудования 

Использует 

самостоятельно 

Выполняет задание совместно с экспертом 

Ножницы для стрижки  

Щипцы для завивки 

круглые 

 

Щипцы для завивки плоские  

Фен  



 

Машинка для стрижки  

Бритва  

Расчески  

Сушуар  

Климазон  

1.4. При выполнении задания на участника могут воздействовать следу-

ющие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- электрический ток; 

- недостаточная освещенность; 

- термические ожоги; 

 Химические: 

- интоксикация  

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность; 

- постоянное использование СИЗ. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания средства индивиду-

альной защиты: 

- обувь закрытая, без высоких каблуков на нескользкой подошве; 

- фартук рабочий; 

- пеньюар для клиента; 

- перчатки при работе с химическими препаратами; 

- маска медицинская (обязательно для возрастной группы юниоры). 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозна-

чения присутствующих опасностей: 

 

F 04 Огнетушитель 

 

 

E 22 Указатель выхода 

 

E 23 Указатель запасного выхода 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 

 

P 01 Запрещается курить 

 



 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении комнаты экспертов Компетенции «Парикмахерское искус-

ство» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями меди-

цинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помо-

щи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт принимает 

решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае от-

странения участника от дальнейшей сдачи ДЭ ввиду болезни или несчастного 

случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме ре-

гистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению. 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения задания участники должны выполнить сле-

дующее: 

1.9. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, места-

ми расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды, подготовить рабочее место. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки ра-

бочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа 

по работе на оборудовании. 

1.10. Подготовить рабочее место: 

- разместить инструмент и расходные материалы в инструмен-

тальный 

шкаф; 

- произвести подключение и настройку оборудования; 

1.11. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное

 к самостоятельной работе: 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению  

задания 

Ножницы для стрижки, 

бритва 

проверить надежность ходового механизма 

ножниц; 

хранить и передавать ножницы только в за-

крытом виде кольцами вперед с защитным 

наконечником на лезвиях; 

хранить и передавать бритву только в 

закрытом виде 

Фен - проверить исправность проводов на 

наличие повреждений перед началом работы 

проверить прибор на холостом ходу 

Электронагревательные 

приборы 

- проверить исправность проводов на 

наличие повреждений перед началом работы 

- проверить прибор на холостом ходу 

использовать при работе термоковрик 

 

В день проведения ДЭ, изучить содержание и порядок проведения моду-

лей задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригод-

ность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

Ежедневно, перед началом выполнения задания, в процессе подготовки 

рабочего места: 

осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной 

защиты; 

убедиться в достаточности освещенности; 

проверить (визуально) правильность подключения инструмента и обору-

дования в электросеть. 

Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного за-

дания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О за-

меченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до 

устранения неполадок к экзаменационному заданию не приступать. 

 

1. Требования охраны труда во время выполнения работ 

1.1. При выполнении заданий участнику необходимо соблюдать требо-

вания безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

 

Требования безопасности 



 

Ножницы для 

стрижки, бритва 

проверить надежность ходового механизма нож-

ниц; 

хранить и передавать ножницы только в закрытом 

виде кольцами вперед с защитным наконечником 

на лезвиях; 

хранить и передавать бритву только в закрытом 

виде 

Фен проверить исправность проводов на наличие 

повреждений перед началом работы 

проверить прибор на холостом ходу 

Электронагревательн

ые приборы 

Проверить исправность  проводов на  наличие по-

вреждений перед началом работы проверить при-

бор на холостом ходу использовать при работе 

термоковрик 

 

1.2. При выполнении заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разгово-

рами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инстру-

ментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять задания только исправным инструментом; 

- применять необходимые средства индивидуальной защиты, использо-

вать их при работах, для которых они предназначены; 

- соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих зонах, не 

нарушать границы рабочих зон других участников, пользоваться только уста-

новленными проходами. 

1.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить вы-

полнение задания и сообщить об этом Главному Эксперту, а в его отсутствие 

техническому эксперту. 

2. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

2.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся Экспертам. Выполнение задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности. 

2.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или по-

лучения травмы сообщить об этом эксперту. 

2.3. При поражении участника электрическим током немедленно отклю-

чить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, со-

общить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

2.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 



 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о слу-

чившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

2.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязатель-

ным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не уда-

ется, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горя-

щую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег 

только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении при-

знаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуацион-

ного выхода. 

При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. При происшествии взры-

ва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экс-

пертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предме-

ты первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, 

не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические про-

вода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться 

открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

3. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

3.1. Привести в порядок рабочее место. 

3.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хра-

нений место. 

3.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

3.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений ме-

сто. 

3.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факто-

рах, влияющих на безопасность выполнения задания ДЭ. 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Парикмахерское ис-

кусство» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязан-

ность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие 



 

удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения заданий и нахождения на террито-

рии и в помещениях места проведения ДЭ, Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения ДЭ, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально- множи-

тельной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и 

(или) опасные производственные факторы: 

- электрический ток; 

- статическое электричество, образующееся в результате трения движу-

щейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземле-

нии аппаратов; 

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; ˗ зри-

тельное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением задания участниками на Эксперта мо-

гут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные 

факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- электрический ток; 

- недостаточная освещенность; 

- термические ожоги;  

Химические: 

- интоксикация  

Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность; 

-   постоянное использование СИЗ. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания средства индивидуаль-

ной  защиты: 

- Обувь - безопасная обувь на нескользкой подошве; 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

 

 

 

F 04 Огнетушитель 

 

 

E 22 Указатель выхода 



 

 

E 23 Указатель запасного выхода 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 

 

P 01 Запрещается курить 

 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Парикмахерское искусство» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями медицинско-

го назначения, ее необходимо использовать для оказания первой помощи, са-

мопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт. 

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-2 или С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответствен-

ный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности», ознакомить экспертов 

и участников с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации 

при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых по-

мещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать под-

готовку рабочих мест участников. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и оборудова-

ния, если необходимо. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания участниками, Экс-

перт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Экспер-

ты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и прини-

мают участие в подготовке рабочих мест. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на \площадке и в помещении экс-

пертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  

- осмотреть инструмент и оборудование участников. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, 

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неис-

правности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немед-

ленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе 



 

не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке заданий ДЭ на персональном 

компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны 

находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предме-

тов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным ком-

пьютером и другой оргтехникой в течение дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 

2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный пере-

рыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой орг-

техники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую по-

верхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств 

при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (про-

цессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров 

и др. 

устройств; 

3.5. При выполнении модулей задания участниками, Эксперту необходи-

мо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами 

без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудо-

вания, не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим 

током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, по-

явился посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был повре-

жден; 



 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

- устройства из сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие- либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки карт-

риджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуа-

тации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту. 

3.10. При наблюдении за выполнением задания участниками Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги; 

- не отвлекать участников от выполнения задания; 

- не наступать на провода и части электропроводки; 

- следить за освещенностью помещения; 

- следить за правильным выполнением участниками приемов работы; 

- следить за исправностью и безопасностью работы оборудо-

вания. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить ис-

точник электропитания и принять меры к устранению неисправностей, а также 

сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу продолжать только 

после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других небла-

гоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с пер-

сональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию дли-

тельности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, 

не связанную с использованием персонального компьютера и другой оргтех-

ники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить элек-



 

тросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о слу-

чившемся Главному Эксперту. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует руко-

водствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, заме-

няющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необ-

ходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зароды-

ше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не уда-

ется, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается 

бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении при-

знаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуаци-

онного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов с экзаменационной площадки, 

взять с собой документы и предметы первой необходимости, при передвиже-

нии соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, ого-

лившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном поме-

щении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и 

т.п.). 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выпол-

нения заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факто-

рах, влияющих на безопасность труда. 

 

 

 



 

9. Универсальный план застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

Формат проведения ДЭ: Очный  

Общая площадь площадки: 50 м2 

 

 

 



 

 

5. Анализ результатов государственной итоговой  

аттестации выпускников 
По итогам ГИА выпускников по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» проводится анализ результатов сдачи демон-

страционного экзамена и защиты дипломных работ. Материалы анализа 

оформляются в табличной форме и сопровождаются текстовой пояснительной 

запиской. 

 

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   

 

 


		2022-11-15T13:18:05+0500
	Сафин Н.В.




