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       Примерная программа Государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по профессии 100116.01. Парикмахер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02 августа 2013г., № 730, Профессиональным стандартом 

«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» утвержденного,  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1134н, порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 и методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 

апреля 2015 г. № 06-830. 
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Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 (100116.01) Парикмахер 

при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов) 

 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

на базе среднего 

общего образования 

Парикмахер 10 месяцев  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников:                                             
Область профессиональной деятельности выпускников:  

оказание парикмахерских услуг населению.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 запросы клиента; внешний вид человека; технологические процессы парикмахерских 

услуг, в том числе профессиональные препараты и материалы, технологическое 

оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности; нормативная 

документация. 

 

Обучающийся по профессии 43.01.02 (100116.01) Парикмахер готовится к следующим 

видам деятельности (ВПД):                                                                                          

 Выполнение стрижек и укладок волос 

 Выполнение химической завивки волос  

 Выполнение окрашивания волос 

 Оформление причесок                                                                                                          

 

Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, готовности и способности решать 

профессиональные задачи с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Задачи: 

- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

- определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

Работодателями. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

Выполнение стрижек и 

укладок волос  
ПК 1.1.  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 
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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 

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 

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 

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. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, проводится государственной экзаменационной  

комиссией по  профессии 43.01.02 (100116.01) Парикмахер и состоит из аттестационных 

испытаний следующих видов: 
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- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

профессии «Парикмахер» в пределах требований Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы. 

 

1.Организация работы государственной экзаменационной  комиссии 

 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

1.1.1.Формирование состава государственной экзаменационной комиссии осуществляется 

в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.1.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования Московской области.  

1.2. Основные функции государственной аттестационной комиссии 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии определяются в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучавшихся по программе  среднего профессионального образования: Парикмахер: 

- принятие решения о присвоении  квалификации по результатам итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения 

обучающихся  по профессии Парикмахер. 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной  комиссии организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы по профессии Парикмахер в пределах 

требований ФГОС. 

Цель: выявление уровня профессиональной подготовки выпускника, предусмотренного 

квалификационной характеристикой и определение готовности его к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2.1.1. К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому и практическому 

обучению. 

2.1.2. Время выполнения выпускной практической работы не должно 

превышать одного рабочего дня. 

Срок проведения - согласно графику государственной итоговой аттестации. 

2.1.3. Перечень выпускных практических квалификационных работ 

(Приложение 1). 

2.1.5. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в 

учебной мастерской. Мастер производственного обучения 

совместно с выпускниками своевременно подготавливает рабочие места, 

необходимое оборудование, материалы, инструменты, приспособления, 

документацию и обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, 

выдается задание с указанием видов работ, нормы времени,  рабочего места. 

Контроль за выполнением выпускной практической квалификационной работы 

осуществляет мастер производственного обучения. Основные этапы работы выполняются 

в присутствии государственной экзаменационной комиссии. Результаты выполнения 

работ заносятся в протокол. По окончании выполнения выпускной практической 
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квалификационной работы, составляется заключение, в котором дается характеристика и 

оценка работы. 

2.1.6. Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ 

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

соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых работ, 

выполнение установленных норм времени (выработки);  

умелое пользование оборудованием, инструментом, приспособлениями; 

соблюдение этики профессионального общения;  

соблюдение требований безопасности труда и организации рабочего времени: 

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

практического задания, соблюдает требования к качеству  производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

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

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;  

- оценка "3" (удовлетворительно) - владеет приемами работ практического задания, при 

наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера производственного обучения, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и при соблюдении 

требований безопасности труда; 

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

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 

2.2. Вид итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной 

работы 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 

современным справочным материалом, специальной литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами, а также знания современной техники и 

технологии. 

2.2.1. Срок проведения - согласно графика государственной итоговой 

аттестации. 

2.2.2. Перечень тем письменных экзаменационных работ определяется в соответствии с 

практическими квалификационными заданиями.  

2.2.3. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций 

- заказчиков рабочих кадров. Она должна соответствовать содержанию выпускной 

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

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии Парикмахер. 

2.2.4. Задание на письменную экзаменационную работу утверждается 

заместителем директора  и выдается обучающемуся за 6 месяцев до начала итоговой 

аттестации.  

2.2.5. Руководитель письменной экзаменационной работы (мастер производственного 

обучения) — за месяц до начала государственной итоговой аттестации проверяет, 

выполненные обучающимися  письменные экзаменационные работы и представляет 

письменный отзыв.  

 2.2.6. Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка "5" (отлично) – содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность, необходимая глубина исследования. При 

защите работы аттестуемый логически последовательно излагает материал, 
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базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Допустима одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

излагаемого материала; 

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

ее названию, просматривается целевая направленность. При защите 

работы аттестуемый соблюдает логическую последовательность изложения 

материала, но обоснования для полного раскрытия темы недостаточны. 

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

выкладках, эскизах, чертежах; 

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

трех недочетов, но при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями 

по излагаемой работе; 

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

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

3. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 
Согласно учебному плану основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 43.01.02 (100116.01) Парикмахер и годовому календарному 

графику учебного процесса устанавливаются следующие этапы, объем времени и сроки 

проведения государственной итоговой аттестации: 

№ Этапы подготовки и проведения ИГА Сроки проведения 

1. Выдача тем для письменной экзаменационной работы  Ноябрь  

2. Подготовка письменной  экзаменационной работы Ноябрь-июнь  

3. Защита выпускной квалификационной работы: 

- письменной экзаменационной работы  

-выполнение практической квалификационной работы по 

профессии Парикмахер 

 

 

3 неделя июня 

 

4. Условия подготовки государственной итоговой аттестации 
 

Процедура подготовки государственной итоговой аттестации включает следующие 

организационные меры: 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

1. Определение общей тематики, состава, объема и структуры выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы 

2. Определение индивидуальной тематики ВКР для студентов: 

- Подготовка проекта приказа об утверждении тематики выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы 

-Объявление индивидуальной тематики выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы студентам для 

выбора 

- Закрепление тематики выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы за студентами  

- Подготовка проекта приказа о закреплении тематики выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы 

3. Подготовка и оформление бланков заданий выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы и календарных 

графиков выполнения выпускной практической квалификационной работы и 
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письменной экзаменационной работы для студентов. 

4. Подбор экспертов качества подготовки выпускников – руководителей ВКР, 

рецензентов, состава государственной экзаменационной комиссии 

5. Проведение собрания в группе, родительского собрания «О программе 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

6. Составление графика проведения консультаций по выполнению письменной 

экзаменационной работы у руководителей ВКР. 

7. Оформление информационного стенда «Государственная итоговая аттестация 

выпускников», размещение информации на сайте образовательной организации 

8. Контроль за ходом выполнения студентами выпускной письменной 

экзаменационной работы 

9. Проведение заседания педагогического совета о допуске выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

10. Подготовка проекта приказа об организации государственной итоговой аттестации 

(допуске студентов к государственной итоговой аттестации, составе экспертов, 

сроках проведения этапов государственной итоговой аттестации) 

11. Организация и проведение экспертизы качества выпускной письменной 

экзаменационной работы - рецензирование 

12. Подготовка проектов приказов «О допуске студентов к защите выпускной 

письменной и практической экзаменационной работы на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии» 

13. Организация заседаний государственной экзаменационной комиссии. Подготовка 

аудитории и документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии 

 

 

5. Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации 
Организация выполнения и защиты выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы включает следующие этапы: 

1 этап  

Выполнение выпускной письменной экзаменационной работы 

Этап 

выполнения 

Содержание выполнения 

Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной информации, 

необходимой для разработки темы письменной экзаменационной 

работы 

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в соответствии с 

темой и заданием письменной экзаменационной работы, 

разработка формы и содержания представления работы 

Оформление Оформление всех составных частей работы в соответствии с 

критериями установленными заданием и требованиями, 

подготовка презентации работы 

 

2 этап  

Контроль за выполнением студентами выпускной письменной экзаменационной 

работы и оценка качества её выполнения 

Вид 

контроля 

Эксперт Содержание контроля 

Текущий Руководитель 

ВКР 

Поэтапная проверка в ходе консультаций выполнения 

студентом материалов письменной экзаменационной 

работы в соответствии с заданием. 

Заведующий Еженедельная проверка хода и результатов выполнения 



 9 

отделением 

СПО 

Руководитель 

ВКР 

студентами выпускной письменной экзаменационной 

работы. 

Итоговый Руководитель 

ВКР 

Окончательная проверка и утверждение подписью всех 

материалов завершенной и оформленной письменной 

экзаменационной работы студента. 

Составление письменного отзыва на выпускную 

письменную экзаменационную работу студента с 

оценкой качества его выполнения. 

Заведующий 

отделением 

СПО 

Руководитель 

ВКР 

Окончательная проверка наличия всех составных частей 

выпускной письменной экзаменационной работы, 

рецензии руководителя  на выпускную письменную  

экзаменационную работу. 

Решение о допуске студента к защите выпускной 

письменной экзаменационной работы на заседании 

государственной экзаменационной комиссии 

 

 

 

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы государственной итоговой аттестации на этапе подготовки 

к государственной итоговой аттестации осуществляется в учебных кабинетах и 

лабораториях. 

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор, мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушением слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Оборудование и технологическое оснащение учебной мастерской по профессии 

Парикмахер 

 

Оборудование учебной мастерской: 

-парикмахерские кресла; 

-зеркала;  

-шкафы для инструментов и препаратов; 

-мойки для мытья волос; 

-сушуары;  

-стерилизаторы;  

-бактерицидные лампы;  

-климазоны;  

-кондиционеры;  

-рециркуляторы воздуха; 

-ручные инструменты и приспособления; 

-профессиональные препараты; 

-менекен-головы;  

-тележки для инструментов.  

- посадочные места с техническими средствами обучения по количеству 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 
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- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры по количеству обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением; 

- интерактивная доска с документ-камерой; 

- принтер, многофункциональное устройство, шредер, ламинатор, резальное 

оборудование, копир, концентратор. 

 

Для защиты выпускной письменной экзаменационной работы отводится 

специально подготовленный кабинет, оснащенный компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор, мультимедийной системой. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;  

- рабочие места для выпускников (при проведении открытых защит);  

- места для представителей социальных партнеров, родителей выпускников  

- компьютер, мультимедиа проектор, экран;  

- лицензионное программное обеспечение общего назначения. 

6.2. Информационно-документационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 43.01.02 Парикмахер  

2. Методические рекомендации по выполнению выпускной письменной 

экзаменационной работы  

3. Федеральные законы и нормативные документы  

4. Стандарты  по профессии 

5. Литература по профессии  

6. Периодические издания по профессии. 

 

6.3. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

6.3.1. Требования к уровню квалификации кадрового состава государственной 

итоговой аттестации 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего/ среднего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессии. 

К реализации адаптированной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные 

психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости 

сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

6.3.2. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период 

государственной итоговой аттестации 
Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

образовательной организации, осваивающих ФГОС СПО по  профессии  43.01.02 

(100116.01) Парикмахер устанавливается следующий состав экспертов: 

- руководители выпускных квалификационных работ, из числа 

преподавателей профессиональных модулей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации;  

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области технологии кондитерского и 
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кулинарного производства. 

Кандидатура председателя государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом вышестоящей организации. 

Руководители выпускной письменной экзаменационной работы, рецензенты, 

утверждаются приказом директора образовательной организации. 
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Приложение 1 

Перечень выпускных практических квалификационных работ 

профессии 43.01.02 (100116.01) Парикмахер. 

1.  Мелирование волос. 

2.  Мелирование волос  через  шапочку. 

3.  Мелирование  волос  на  фольгу. 

4.  Окрашивание  волос и  укладка . 

5.  Блондирование  волос  и  укладка. 

6.  Колорирование  волос с  применением 2  цветов  и  укладка. 

7.  Колорирование волос с  применением  3 – 4 цветов и укладка. 

8.  Стрижка  женская  и  укладка  волос. 

9.  Стрижка  женская  «Каскад» и  укладка  волос. 

10.Стрижка  женская «Каре» классическое и укладка волос. 

11.Стрижка  женская «Каре» на удлинение и укладка  волос. 

12.Стрижка женская «Каре» градуированное и укладка волос. 

13.Стрижка женская  «Москвичка» и укладка волос. 

14.Стрижка женская «Модельная» и укладка волос. 

15.Стрижка  женская  «Сэссун» и укладка волос. 

16.Стрижка женская «Боб» и укладка  волос. 

17.Стрижка женская «Дели» и укладка волос. 

18.Стрижка женская «Шарм» и укладка волос. 

19.Стрижка женская  опасной  бритвой. 

20.Стрижка женская  безопасной  бритвой. 

21.Ассиметричная женская стрижка. 

22.Стрижка мужская «Модельная» классическая. 

23.Стрижка мужская «Молодежная» классическая. 

24.Стрижка мужская «Бокс». 

25.Стрижка мужская «Полубокс». 

26.Стрижка мужская «Теннис».  

27.Стрижка мужская «Шапочка». 

28.Стрижка мужская «Площадка». 

29.Стрижка мужская «Спортивная». 

30.Стрижка детская для  мальчиков. 

31.Стрижка детская для девочек. 

32.Моделирование вечерней прически с элементами плетения. 

33.Моделирование вечерней прически с элементами декоративных                

     украшений. 

34.Укладка волос «Голливудские локоны». 

35.Моделирование прически с применением  разных  способов  укладки.  

36.Химическая завивка волос. 

37.Выполнение классической  химической  завивки. 

38.Выполнение  химической  завивки  в  инновационном  направлении. 

39.Выполнение  спиральной  химической  завивки. 
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Приложение 2 

Примерный перечень тем 

письменных экзаменационных работ по профессии 

43.01.02(100116.01)  Парикмахер 

1. Технология выполнения мелирования волос. 

2. Технология  выполнения  окрашивания  волос. 

3. Технология  выполнения  колорирования  волос. 

4. Технология выполнения  стрижек «Каскад» и укладка  волос. 

5. Технология выполнения стрижки «Каре» и укладка  волос. 

6. Технология выполнения стрижки «Модельная» и укладка волос. 

7. Технология выполнения стрижки и укладка волос. 

8. Технология выполнения ассиметричной женской стрижки. 

9. Технология выполнения классической мужской стрижки «на пальцах». 

10. Технология выполнения мужской стрижки «Бокс». 

11. Технология выполнения мужской стрижки «Полубокс». 

12. Технология выполнения мужской стрижки «Теннис». 

13. Технология выполнения детских стрижек. 

14. Технология моделирования вечерней прически с элементами плетения. 

15. Технология выполнения укладки волос «Голливудские локоны». 

16. Технология выполнения химической завивки волос. 

17. Технология моделирования вечерней прически с элементами 

18. декоративных  украшений. 

19. Технология выполнения прически с применением различных способов   

20. укладки. 

21. Технология  выполнения химической завивки. 

22. Технология  выполнения  химической  завивки  в  инновационном  

23. направлении. 

24. Технология выполнения  спиральной химической завивки. 

25. Технология выполнения деловой прически «Стиль» на длинных волосах с II 

группой красителей (химические). 

26. Технология выполнения вечерней прически «Виктория» на волосах средней длины 

с окрашиванием II группой красителей (химические). 

      27.Технология выполнения фантазийной прически «Роза» на длинных волосах с   

            цветным мелированием Lumen. 

28.Технология выполнения вечерней прически «Осенний блюз» на волосах средней 

длины мелированием методом «штопка». 

29.Технология выполнения вечерней прически «Romantic» на длинных волосах с 

окрашиванием II группой красителей (химические). 

30.Технология выполнения прически в стиле ретро «Шербургский зонтик» на длинных 

волосах с окрашиванием II группой красителей (химические). 

31.Технология выполнения конкурсной прически «Ажур» на длинных волосах с 

окрашиванием 0/00А (аммиачный корректор) «эффект выгоревших прядей». 
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Приложение 3 

 

1 Список  выпускных квалифицированных работ обучающихся   

43.01.02 (100116.01)  Парикмахер 

 

№ ФИО ПМ Тема 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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Приложение 4 

 

 

Задание на выполнение 

 выпускной квалификационной работы 

 

Выпускник ________________________________________________________ 

Группа 

Профессия  

Тема задания: 

Практическая часть:  перечень работ_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Графическая часть: эскизы, схемы, чертежи________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Срок выполнения   с «____»_____________ по «____»______________201_  г. 

Письменная экзаменационная работа 

Тема:________________________________________________________________________ 

Перечень вопросов____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

   Задание выдал _______________________________________________________________ 

                                                       ФИО, должность 

Дата выдачи задания «____»_________________201____г. 

Срок выполнения   с «____»_____________ по «____»______________201_ г. 
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Приложение 5 

 

                                                                     Допущена к защите 

                                                                                  «____»___________ 201__ г.                                               

__________________(Ф.И.О.) 

                                                                         заместитель директора  

 

ПИСЬМЕННАЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Тема работы:_______________________________________________________________ 

по ПМ  ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля (ей) 

Профессия____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Код профессии   Наименование профессии 

Работу выполнил___________________________________________________________ 

Ф.И.О. выпускника полностью 

Группа _______________ 

Руководитель работы________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью, должность 

Работа выполнена с оценкой__________________________________________________ 

Подпись, дата ______________________________________________________________ 

Председатель цикловой методического комиссии________________________________ 

                                                                      Ф.И.О. полностью 

Подпись, дата ______________________________________________________________ 
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Приложение 6 

 

Требования 

к структуре и оформлению письменной экзаменационной работы 

 

 

Содержание: 

1. Введение                                                                                                стр. 3 

2. Основная часть 

2.1. Технологический процесс выполнения работы 

2.2.  Использованные  материалы. Инструменты и оборудование. 

2.3.  Техника безопасности при выполнении 

3. Заключение 

4. Список литературы 

Приложения: 

Приложение 1. эскизы, схемы, чертежи и т.д. 

Приложение 2 фотографии поэтапного выполнения работы 

Рецензия 

. 
Структура письменной экзаменационной  работы: 

- титульный лист с указанием профессии, темы, исполнителя, преподавателя-

руководителя, года написания; 

- содержание с указанием номеров страниц; 

- введение (постановка и мотивация темы, актуальность); 

- основная часть (описание разработанного технологического процесса выполнения 

практической квалификационной работы и краткое описание используемого 

оборудования, а также параметров и режимов ведения процессов, организации рабочего 

места, требования техники безопасности и охраны труда); 

- заключение (выводы); 

- список литературы (автор, название, издательство, год издания) 

- приложения (чертежи, схемы, модели, эскизы и т.д.); 

- рецензия (письменный отзыв преподавателя - руководителя, в котором  

определяются раскрытие темы и соблюдение требований к оформлению, дается оценка 

работы, дата проверки, подпись проверяющего преподавателя). 

Оформление работы: 

 Текст аттестационной работы печатается на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4, через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) – 14, 

тип шрифта –  Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию. 

Заголовки печатаются жирным шрифтом, размер шрифта (кегль) – 14. 

Отступы всех абзацев равны 15 мм и должны быть одинаковы по всей работе. 
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Объем работы не должен превышать 5-10 машинописных страниц и 3-10 листов в 

приложении. 

При невыполнении обучающимся требований к структуре и оформлению 

экзаменационной  работы преподаватель - руководитель возвращает работу для 

доработки и устранения недостатков. 
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Приложение 7 

ОТЗЫВ 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

 

Выпускник______________________________________________________________ 

Группа___________________________ 

Профессия  

Тема задания:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Общая характеристика письменной экзаменационной работы 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

письменной экзаменационной работы 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.  Положительные стороны работы 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Характеристика графической (творческой) части работы 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности выпускника при разработке темы 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Оценка работы руководителем_____________________________________________ 

(мастером п/о) 

Руководитель работы_____________________________________________ 

(мастер п/о) 

 

«_____»____________________201__г. 

     Зам. директора  ___________________________________________ 

«_____»____________________201__г. 
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Приложение 8 

Аттестационный лист по учебной практике 

 

 

1. ФИО обучающегося ____________________________ 

_____________________________________________________ 

№ группы _____________________ 

Профессия _______________________________ 

_____________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Время проведения практики______________________________________________ 

 

3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся/студентом во время практики: 

 

№ Виды работ Затраченное время Примечания 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

4. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Трудовая дисциплина __________________________________ 

 

Дата  __________________                                 Подписи руководителя практики, 

                                                                             ответственного лица организации 

МП                                             ____________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Приложение 9 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ_______________________________________________________________  

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

обучающийся на ____   курсе по профессии СПО 

43.01.02 (100116.01) Парикмахер освоил(а) программу профессионального модуля  

ПМ _________________________________________________________________________ 

в объеме________ часов с « ___ » __________ 20_____ г. по «____»_________20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК    

УП   

ПП   

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(освоен / 

неосвоен) 

ПК. 

 

ПК. 

 

ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дата  «____»_________20__ г.  

Подписи членов экзаменационной комиссии:   

                                                                               

 

 

 


