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1. Общие положения 
  

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования  

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022 г. № 762), Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 08.11.2021 г. № 800), ФГОС по специальности СПО 43.01.02 Парикмахер базовой подготовки 

(квалификация: парикмахер), утв. приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 730, Уставом 

ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность», Порядком 

организации государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ СО 

«Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» (далее – ГАПОУ СО 

«ВПМТТ «Юность»). 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации по профессии 43.01.02 Парикмахер на 2022/2023 учебный год: сроки и формы 

проведения ГИА, объём времени на подготовку и проведение ГИА, уровень демонстрационного 

экзамена, комплект оценочной документации, методику оценивания результатов ГИА. 

ГИА является завершающим этапом освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, квалификация 

выпускников –  парикмахер, база приема – основное общее образование, очная форма обучения. 

ГИА согласно п. 8.6. ФГОС СПО 43.01.01 Парикмахер, утв. приказом министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. N 730, государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).    
 

2. Формы ГИА 
 

Выпускная квалификационная работа в форме выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы). Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО 

 

. Результаты освоения образовательной программы 
 

В критерии оценки уровня подготовленности выпускника входят освоенные им  

в результате обучения общие и профессиональные компетенции по профессиональным модулям: 

 Выпускник, освоивший ОПОП «Парикмахер», должен обладать общими  

и профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов  

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  
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в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

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

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

4. Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

4. Сроки проведения ГИА 

 

Объем времени на подготовку  и проведение государственной итоговой аттестации 

определяется в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами по профессии 43.01.02 

Парикмахер: проведение ГИА - 2 недели с 22.06.2023г.  по 05.07.2023г. (всего 2 недели).    

 Программа ГИА доводится до сведения выпускника не позднее, чем за шесть месяцев  

до начала ГИА.  

  

5. Процедура проведения и оценки ГИА 

 

5.1. Состав и порядок работы ГЭК 

В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС 

СПО ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), создаваемой 

техникумом. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных организаций, 

лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

 педагогических работников; 

 представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 Состав ГЭК утверждается распорядительным актом ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность»  

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 деятельность 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) по представлению ГАПОУ СО 
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«ВПМТТ «Юность» Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области, в ведении которого соответственно находится техникум. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ГАПОУ СО «ВПМТТ 

«Юность»)., из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности,  

к которой готовятся выпускники; 

 представителей работодателей или их объединений, организаций-партнеров, включая 

экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Руководитель техникума является заместителем председателя ГЭК. В случае создания  

в техникуме нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

заместителей руководителя техникума или педагогических работников. 

5.2. Этапы выполнения  выпускной квалификационной работы 

Выполнение практической квалификационной работы 

5.2.1. Выполнение практической выпускной квалификационной работы направлено на 

выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными компетенциями, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования с учетом профессионального стандарта «Специалист 

по предоставлению парикмахерских услуг». 

5.2.2. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования Парикмахер. 

5.2.3. Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе 

назначается мастер производственного обучения или преподаватель. 

5.2.4. Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной 

работы является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей и предъявление к оценке нескольких освоенных обучающимся 

компетенций.  

 5.2.5. Содержание выпускной практической квалификационной работы должно 

отражать профессиональные компетенции, соответствующие виду деятельности. 

5.2.6. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебной 

мастерской техникума. Работа выполняется выпускником самостоятельно. 

5.2.7. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных 

работ осуществляется государственной экзаменационной комиссией.  

Выполнение письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР)  

5.23.8. Выполнение письменной экзаменационной работы выпускником по 

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих должно быть 

представлено в форме пояснительной записки по выполнению практической 

квалификационной работы с описанием и обоснованием используемой технологии процесса, 

средств и предметов труда, результата труда (до 25 страниц текста). ПЭР дополняет 

электронная презентация, выполненная выпускником. 

5.2.9.Процесс выполнения ПЭР включают в себя ряд взаимосвязанных этапов, типовой 

перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 

 назначение руководителя; 

 выбор темы и ее утверждение; 

 формирование структуры и календарного графика выполнения работы, согласование 

с руководителем; 

 подбор литературных источников, их изучение, систематизацию и обобщение; 

 оформление ПЭР выпускниками;  

 нормоконтроль ПЭР; 
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 подготовка доклада,  демонстрационных материалов: презентации, плакатов или так 

называемого раздаточного материала, включающего в себя распечатки карт, таблиц и т.п.  для 

защиты ПЭР; 

 подготовка отзыва руководителя ПЭР; 

 сдача окончательного варианта ПЭР ответственному секретарю ГЭК. 

5.2.10. Письменная экзаменационная работа имеет следующую структуру:  

 титульный лист; 

 Задание на ПЭР; 

 писание технологического процесса выполнения выпускной практической 

квалификационной работы по профессии «Парикмахер»; 

 требования охраны труда и техники безопасности; 

 список используемых источников. 

5.2.11. Электронная презентация должна содержать не более 7-10 слайдов, раскрывающих 

содержание ПЭР. 

5.2.12. Защита ПЭР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

5.3. Оценивание результатов ГИА 

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний ГЭК. 

 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 председателем ГЭК,  

в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве ГАПОУ СО 

«ВПМТТ «Юность». 

5.4. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 Критерии оценки разработаны в соответствии с формой и тематикой ВКР и отражены 

в Листах оценки.  

5.4.1. Выполнение выпускной практической квалификационной работы оценивается  

по следующим критериям: 
Критерии  Баллы  (0-2) 

1. Выполняет подготовительные работы по обслуживанию клиентов/  

Организовывает рабочее место в соответствии с санитарными требованиями 

  

2. Диагностирует состояние кожно-волосяного покрова  

3. Выполняет процедуру, заявленную в задании, в соответствии с технологическим процессом, 

требованиями СанПиНА и безопасным условиям труда 

 

4. Выполняет парикмахерскую услугу в соответствии с технологическим процессом  

5. Выполняет процедуру  с помощью инструментов/приспособлений в соответствии  

с технологическим процессом 

 

6.Самостоятельно выполняет задание  

7. Выполняет заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

 

5.4.2. При оценивании письменной экзаменационной работы проводится комплексная 

опенка сформированных общих и профессиональных компетенций с использованием 

следующей шкалы: 
Показатели качества выполнения Баллы (0-2) 

1. Раскрывает актуальность с учетом выбранной темы, современных тенденций моды и 

потребительской группы. Формулирует цель и задачи в соответствии с темой ВКР 

 

2. Обосновывает выбор модели для проведения парикмахерской процедуры с учетом внешних 

данных клиента, состояния волос, тенденций моды 

 

3. Полно раскрывает технологическое описание выполнения  процедуры с указанием правил 

техники безопасности и санитарно-гигиенических требований 
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4. Использует профессиональные термины. Грамотность речи.   

5. Дает объективную опенку полученных результатов работы с учетом цели и задач 

сформулированных во введении 

 

6. Защитное слово имеет логическую последовательность, полно раскрывает содержание 

заявленной темы, сопровождается презентацией 

 

7. Соблюдает регламент процедуры защиты  

 
Формы оценки: оценка профессиональной деятельности посредством выполнения 

практического задания и защиты письменной экзаменационной работы. 

Методы оценки: наблюдение, собеседование, экспертная оценка по критериям. 

Система оценивания:  

 0 баллов – показатель не проявляется,1 балл – единичное проявление показателя,  

2 балла – системное проявление показателя. 

Результаты оценивания выпускной практической квалификационной работы заносятся в 

сводный оценочный лист ГИА.  

При оценке ВКР определяется процентное соотношение суммы баллов  

за выполненные позиции (критерии) к максимально возможным.  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Общие и профессиональные  

компетенции  

(освоены/ не освоены) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично  

81 ÷ 89 4 хорошо  

72 ÷ 80 3 удовлетворительно  

менее 72 2 неудовлетворительно  

 

Общая оценка выставляется по принципу перевода набранных баллов  

 в количественную оценку (процентное соотношение): 

12-14 баллов (90-100%) - оценка 5 «отлично» 

10-11 баллов (81-89%) – оценка 4 «хорошо» 

7-9 баллов (72-80%) – оценка 3 «удовлетворительно» 

Менее 7 баллов (менее 72%) – оценка 2 «неудовлетворительно» 

ГИА считается успешно пройденной, если студент получил оценку не ниже  

«3» (удовлетворительно). 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии  

с результатами ГИА (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность». 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения ГИА,  

в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней  

с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» 

одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии,  

не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 
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педагогических работников техникума, не входящих в данном учебном году  

в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо  

из числа руководителей или заместителей руководителей техникума, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров или их объединений, 

включая экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при 

условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием  

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены 

экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной комиссии 

может пройти с применением средств видео, конференцсвязи, а равно посредством 

предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из следующих 

решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях Порядка не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 

реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность» без 

отчисления такого выпускника из техникума в срок не более четырёх месяцев после подачи 

апелляции. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при 

их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите дипломного проекта, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня  

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный проект, 

протокол заседания ГЭК. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, 

письменные ответы выпускника (при их наличии). 
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Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ  

№ 

п.п 

Наименование тем письменных 

экзаменационных   работ 

Наименование тем практических 

квалификационных работ (заданий) 

Профессиональные 

модули 

1.  Описание технологического процесса 

выполнение женской  стрижки 

«Каскад»,  и последующей укладкой 

феном. 

Выполнение женских стрижек 

современными методами и 

техниками. 

ПМ. 01 

2.  Описание технология выполнения 

химической завивки вертикальным 

способом. 

Выполнение химической завивки на 

волосах с применением 

современных препаратов и методов 

накрутки.   

ПМ. 02 

3.  Описание технологического процесса 

создания прически на длинных 

волосах в «народном» стиле. 

Выполнение прически на длинных 

волосах в «народном» стиле. 

ПМ. 04 

4.  Описание технологического процесса 

современных  техник окрашивания 

волос с учетом тенденции моды. 

Выполнение современных  техник 

окрашивания волос с учетом 

тенденции моды. 

ПМ. 03 

5.  Описание технологического процесса 

причёски для торжественных 

мероприятий с учетом тенденции 

моды. 

Выполнение причёски для 

торжественных мероприятий с 

учетом тенденции моды. 

ПМ. 04 

6.  Описание технологического процесса 

окрашивания волос красителем без 

аммиака. 

Выполнение окрашивания волос 

красителем без аммиака. 

ПМ. 03 

7.  Описание технологического процесса 

мелирования с учетом современных 

технологий. 

Выполнение процесса мелирования 

с учетом современных технологий. 

ПМ. 03 

8.  Описание технологического процесса 

окрашивания, осветления и 

обесцвечивания волос красителем 1 

группы с последующим тонированием. 

Выполнение процесса окрашивания, 

осветления и обесцвечивания волос 

красителем 1 группы с 

последующим тонированием. 

ПМ. 03 

9.  Описание технологического процесса 

окрашивания волос красителем 2 

группы (химическими красителями). 

Выполнение  процесса окрашивания 

волос красителем 2 группы 

(химическими красителями). 

ПМ 03 

10.  Описание технологического  процесса 

креативного окрашивания волос. 

Выполнение креативного 

окрашивания волос. 

ПМ 03 

11.  Описание технологического процесса 

выполнение женской стрижки на 

основе стрижки «Каре » с 

предварительным окрашиванием волос 

и последующей укладкой феном. 

Выполнение современными 

методиками восстановления 

структуры волос, создание 

эстетически здорового вида 

поврежденных волос. 

ПМ 01 

12.  Описание технологического процесса 

выполнение женской стрижки на 

основе стрижки «Боб» и последующей 

укладкой феном. 

Выполнение женских стрижек 

современными методами и 

техниками. 

ПМ 01 

13.  Описание технологического процесса 

плетения косы и брейдинг . 

Выполнение плетения косы и 

брейдинг (плетение рисунков из 

кос). 

ПМ 04 

14.  Описание технологического процесса 

выполнение мужской стрижки «кроп» 

и  последующей укладкой. 

Выполнение современных мужских 

стрижек. 

ПМ 01 

15.  Описание технологического процесса 

укладки волос с использованием 

современных технологий с учетом 

тенденции моды. 

Выполнение укладки волос с 

использованием современных 

технологий с учетом тенденции 

моды. 

ПМ 01 
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16.  Описание технологического процесса 

коммерческих стрижек и укладок 

волос с учетом тенденции моды.  

Выполнение коммерческих стрижек 

и укладок волос с учетом тенденции 

моды. 

ПМ 01 

17.  Описание 

технологического выполнения 

вечерней прически на  длинных 

волосах с окрашиванием волос 

Выполнение прически и 

окрашивания волос  для создания 

гармоничного образа. 

ПМ 03, ПМ 04 

18.  Описание технологического процесса 

современными методиками 

восстановления структуры волос, 

создание эстетически здорового вида 

поврежденных волос(ламинирование) . 

Выполнение современными 

методиками восстановления 

структуры волос, создание 

эстетически здорового вида 

поврежденных волос. 

ПМ01 

19.  Описание технологического процесса 

причёски на волосах  в «деловом » 

стиле. 

Выполнение причёски на волосах  в 

«деловом » стиле. 

ПМ04 

20.  Описание 

технологического выполнение 

инновационная система уходовых 

услуг (ботокс, кератиновое 

выпрямление волос) 

Выполнение инновационная 

система уходовых услуг :ботокс, 

кератиновое выпрямление волос 

ПМ.01 

21.  Описание технологического процесса 

современных мужских стрижек 

Выполнение креативной мужской 

стрижки. 

ПМ 01 

22.  Описание технологического процесса 

выполнение мужской стрижки 

«Спортивная» с учетом тенденции 

моды. 

выполнение мужской стрижки 

«Спортивная» с учетом тенденции 

моды 

ПМ 01 

23.  Описание технологического процесса  

прически на волосах в 

«романтическом» стиле 

Выполнение прически на волосах в 

«романтическом» стиле. 

ПМ 04. 

24.  Описание современных технологий 

химической завивки в мужской моде  

Выполнение химической завивки на 

волосах с применением 

современных препаратов и методов 

накрутки.   

ПМ02 

25.  Описание технологического процесса 

выполнение женской стрижки на 

короткие волосы и с последующей 

укладкой феном. 

Выполнение женской стрижки на 

короткие волосы и с последующей 

укладкой феном. 

ПМ 01 

26.  Описание технологического процесса 

вечерней прически на длинные волосы 

учетом тенденции моды. 

Выполнение вечерней прически на 

длинные волосы учетом тенденции 

моды  

ПМ 04 

27.  Описание технологического процесса 

детской прически на выпускной бал с 

окрашивание «эффектом выгоревших 

прядей» 

 Выполнение детской прически на 

выпускной бал с окрашиванием 

«эффектом выгоревших прядей» 

ПМ 03, ПМ04 

28.  Описание особенностей и технологии 

окрашивания седых волос красителями 

второй группы с последующей 

укладкой феном. 

Выполнение окрашивания седых 

волос красителями второй группы с 

последующей укладкой феном. 

ПМ 03 

29.  Описание технологического процесса 

свадебной прически с учетом 

тенденции моды. 

Выполнение    свадебной прически с 

учетом тенденции моды. 

ПМ 04 

30.  Описание технологического процесса 

коммерческого окрашивания волос.  

Выполнение коммерческого 

окрашивания волос. 

ПМ03 
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Приложение 2 

 
Сводный лист оценки  

на выполнения выпускной практической квалификационной работы 

 

Дата ____________  

Группа ПР-306                      

Профессия: 43.01.02 Парикмахер 

 Критерии  ФИО /баллы 

       

Выполнение практического задания ПМ (указать)        

8. Выполняет подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов/Организовывает рабочее место в соответствии с санитарными 

требованиями 

 

 
       

2. Диагностирует состояние кожно-волосяного покрова        

3. Выполняет процедуру, заявленную в задании, в соответствии с 

технологическим процессом, требованиями СанПиНА и безопасным 

условиям труда 

       

4. Выполняет парикмахерскую услугу в соответствии с технологическим 

процессом 

       

5. Выполняет процедуру  с помощью инструментов/приспособлений в 

соответствии с технологическим процессом 

       

6.Самостоятельно выполняет задание        

7. Выполняет заключительные работы по обслуживанию клиентов 

/выстраивает взаимоотношения с клиентом 

       

Количество баллов         

Оценка         

 

Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется; 1 – балл – единичное проявление 

показателя; 2 балла – системное проявление показателя 

Ка=∑/Робщ где,     Ка -коэффициент усвоения знаний;    ∑   - количество правильно выполненных 

заданий;   Робщ- общее количество заданий .    

0,85-1 оценка «5»;    0,7-0,84 оценка «4»;   0,6-0,69 оценка «3» менее 0,6 оценка «2» 

Критерии: 12-14 баллов оценка – «5», 10-11 балла – «4», 8-9 баллов – «3», 7 и ниже – «2» 

 
Председатель ГЭК ___________________  (____________________)    

Члены экспертной комиссии:  

___________________  (____________________) 

___________________  (____________________) 

___________________  (____________________) 

___________________  (____________________) 

___________________  (____________________) 
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Приложение 3 
 

Сводный лист  

оценки защиты письменной экзаменационной работы 

Дата _____________________ 

Группа   ПР-306                      

Профессия: 43.01.02 Парикмахер                                                             

        

Показатели качества  

выполнения 

Ф.И.О /баллы 

  

      

Выполнение практического задания ПМ        

1. Раскрывает актуальность с учетом выбранной темы, современных тенденций 

моды и потребительской группы. Формулирует цель и задачи в соответствии с 

темой ВКР 

       

9. Обосновывает выбор модели для проведения парикмахерской процедуры с 

учетом внешних данных клиента, состояния волос, тенденций моды 
       

10. Полно раскрывает технологическое описание выполнения  процедуры с 

указанием правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований 
       

11. Использует профессиональные термины. Грамотность речи.         

12. Дает объективную опенку полученных результатов работы с учетом цели и 

задач сформулированных во введении 
       

13. Защитное слово имеет логическую последовательность, полно 

раскрывает содержание заявленной темы, сопровождается презентацией 
       

14. Соблюдает регламент процедуры защиты        

Количество баллов        

Оценка         

 

Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется; 1 – балл – единичное проявление 

показателя; 2 балла – системное проявление показателя 

Ка=∑/Робщ  

где,     Ка -коэффициент усвоения знаний;     

∑   - количество правильно выполненных заданий;    

Робщ- общее количество заданий .    

0,85-1 оценка «5»;    0,7-0,84 оценка «4»;   0,6-0,69 оценка «3» менее 0,6 оценка «2» 

Критерии:  

12-14 баллов оценка – «5», 10-11 балла – «4», 8-9 баллов – «3», 7 и ниже – «2» 

 

Председатель ГЭК ___________________  (____________________)    

Члены экспертной комиссии:  

___________________  (____________________)  

___________________  (____________________)   

___________________  (____________________) 

___________________  (____________________) 
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Приложение 3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»» 

 

СВОДНЫЙ ЛИСТ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер 

Группа ______ Дата «___» _______2023 г. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Оценки членов ГЭК 

(на основании рейтинговых листов защиты) 

Итоговая 

оценка 

№1 №2 №3 №4 №5  

ВПКР ПЭР ВПКР ПЭР ВПКР ПЭР ВПКР ПЭР ВПКР ПЭР  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

Председатель комиссии           
(подпись)    (ФИО)     

Член комиссии            
(подпись)     (ФИО)     

Член комиссии            
(подпись)     (ФИО)     

Член комиссии            
 


