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1 ПАСПОРТ ПРОРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

1.1  Область применения программы государственной итоговой атте-

стации (ГИА) 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, в части освоения видов профессио-

нальной деятельности: 

 выполнение стрижек и укладок волос; 

 выполнение химической завивки; 

 выполнение окрашивания волос; 

 оформление причесок. 
и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

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, бакенбардов. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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. 

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. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов её достижения, определённых руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний 

с присвоением квалификации -  парикмахер. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соот-

ветствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Государственная итоговая аттестация способствует систематизации и за-

креплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении кон-

кретных профессиональных задач, определяет уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Вид государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная 

работа (далее - ВКР). ВКР проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в РФ (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013г. №968). 

Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и закреплению 

полученных студентом знаний и умений. 

Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и каче-

ства подготовки выпускников федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, допол-

нительным требованиям образовательного учреждения по специальности и готов-

ности выпускника к профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается препо-

давателями и мастерами производственного обучения ежегодно, рассматривается 

на заседании предметно-цикловой комиссии электрических профессий и специ-

альностей и утверждается директором техникума после ее обсуждения на заседа-

нии педагогического совета с участием председателя государственной экзамена-

ционной комиссии. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, до-

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

государственной итоговой аттестации (Приложение А). 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обу-

чения, по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду-

смотренные учебным планом. 

Проведение государственной итоговой аттестации позволяет решить сле-

дующие задачи: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося на конечный ре-

зультат; 
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- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую атте-

стацию: 

 

Всего - 2 недели, в том числе: 

- выполнение выпускных квалификационных экзаменов - 1 неделя; 

- защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Форма ГИА - защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменаци-

онной работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 

- подготовка письменной экзаменационной работы с «15» июня 2019 г. по 

«21» июня 2019 г.; 

- сроки защиты письменной экзаменационной работы: с «22» июня 2019 г. 

по «28» июня 2019 г. 

 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Темы выпускных квалификационных работ должны отражать актуаль-

ность, новизну и практическую значимость в отрасли, отвечать современным тре-

бованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образо-

вания. 

Темы ВКР подбираются по предложениям (заказам) предприятий, органи-

заций отрасли, разрабатываются ведущими преподавателями ПЦК (или предло-

жены обучающимися при условии обоснования целесообразности разработки). 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию одного (или нескольких) профессиональных модулей: 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос. 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос. 

ПМ.04 Оформление причесок. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей, консультантов и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом директора техникума. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуаль-

ные задания для каждого студента. 

Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловой комиссией профес-

сий и специальностей сервиса, подписываются руководителем и утверждаются 

заместителем директора по производственной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются за 2 недели до 

начала производственной практики. 

Выдача заданий на ВКР сопровождается консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разра-

ботки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдель-

ных частей работы. 
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2.1.1 Письменная экзаменационная работа (ПЭР): 

 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют: 

- содержанию производственной практики по профессии; 

- объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания по данной профессии; 

- заданию выпускной практической квалификационной работы. 

 

№ Тема ПЭР 
Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в ПЭР 

1.  Формирование причесок в стиле 

«Афро» 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

2.  Формирование современных приче-

сок с элементами ажурных плетений 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

3.  Формирование свадебных причесок 

из длинных волос. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

4.  Создание женских креативных при-

чесок 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

5.  Формирование локонов современ-

ными препаратами и материалами 

для химической завивки 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

6.  Создание  причесок с элементом 

«Волна» и объемом в нижней части 

затылка 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

7.  Создание вечерней прически с при-

менением искусственных цветов и 

декоративных элементов 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

8.  Создание подиумной прически с 

объемом в верхней части затылка  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

9.  Создание женских причесок с при-

менением креативного окрашивания. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

10.  Формирование молодежных деловых 

причесок для девушек 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 
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ПМ.04. Оформление причесок 

11.  Формирование причесок из курча-

вых волос 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

12.  Формирование свадебных причесок 

для коротких волос 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос  

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

13.  Создание женских конкурсных при-

чесок с применением колорирования 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

14.  Формирование причесок из коротких 

волос феном. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

15.  Создание мужских и женских стри-

жек с выстриженными декоратив-

ными узорами. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

16.  Формирование женских причесок с 

применением национальных (этни-

ческих) мотивов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

17.  Формирование молодежных приче-

сок направления  «унесекс» (без по-

ла) 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

18.  Формирование детских причесок ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

19.  Формирование причесок из длинных 

волос, с применением накладных 

прядей (шиньона). 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

20.  Создание подиумной прически с 

объемом в теменной части и с эле-

ментом ажурного плетения 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

21.  Создание причесок с частичной хи-

мической завивкой. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

22.  Формирование причесок при помо-

щи бигуди. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

23.  Формирование дредов и брейдов и 

создание причесок на их основе  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 
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24.  Формирование женских причесок в 

историческом стиле. 

 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

25.  Создание молодежных мужских мо-

дельных стрижек 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

26.  Создание мужских креативных 

стрижек. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

27.  Формирование конкурсной при-

чески, с применением постижерных 

элементов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

 

2.2.2 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с 

учетом выполняемой работы при прохождении производственной практики и в 

соответствии с квалификацией.  

 

№ Тема ВПКР 
Наименование профессиональных моду-

лей, отражаемых в ПЭР 

1. Выполнение причесок в стиле «Афро» ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

2. Выполнение современных причесок с 

элементами ажурных плетений 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

3. Выполнение свадебных причесок из 

длинных волос. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

4. Выполнение женских креативных приче-

сок 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

5. Выполнение материалами для химической 

завивки 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

6. Выполнение причесок с элементом «Вол- ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 
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на» и объемом в нижней части затылка волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

7. Выполнение вечерней прически с приме-

нением искусственных цветов и декора-

тивных элементов 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

8. Выполнение подиумной прически с объе-

мом в верхней части затылка  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

9. Выполнение женских причесок с приме-

нением креативного окрашивания. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

10. Выполнение молодежных деловых приче-

сок для девушек 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

11. Выполнение причесок из курчавых волос ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

12. Выполнение свадебных причесок для ко-

ротких волос 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос  

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

13. Выполнение женских конкурсных приче-

сок с применением колорирования 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

14. Выполнение причесок из коротких волос 

феном. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

15. Выполнение мужских и женских стрижек 

с выстриженными декоративными узора-

ми. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

16. Выполнение женских причесок с приме-

нением национальных (этнических) моти-

вов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 
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ПМ.04. Оформление причесок 

17. Выполнение молодежных причесок 

направления  «унесекс» (без пола) 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

18. Выполнение детских причесок ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

19. Выполнение причесок из длинных волос, 

с применением накладных прядей (шинь-

она). 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

20. Выполнение подиумной прически с объе-

мом в теменной части и с элементом 

ажурного плетения 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

21. Выполнение причесок с частичной хими-

ческой завивкой. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

22. Выполнение причесок при помощи бигу-

ди. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

23. Выполнение дредов и брейдов и создание 

причесок на их основе  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

24. Выполнение женских причесок в истори-

ческом стиле. 

 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

25. Выполнение молодежных мужских мо-

дельных стрижек 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

26. Выполнение мужских креативных стри-

жек. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

27. Выполнение конкурсной прически, с при-

менением постижерных элементов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок 

волос 
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ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

 

2.3 Структура письменной экзаменационной работы 

 

По структуре письменная экзаменационная работа состоит из пояснитель-

ной записки и графической части. При выполнении реального макета, модели, 

действующего стенда графическая часть не представляется.  

Содержание пояснительной записки: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- общая часть; 

- технологическая часть; 

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- экономическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

 

Во введении раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в 

современных условиях с учетом особенностей региона, актуальность и современ-

ное значение темы, формируются цель и задачи работы.  

Общая часть включает описание  типов парикмахерских; структуры, физи-

ческих, химических свойств  и особенностей волос; историю развития парикма-

херского искусства; условия и значение проведения конкурсов парикмахеров;  пе-

речень аппаратов, инструментов и приспособлений (для всех видов парикмахер-

ских работ) с указанием их назначения и основных технических характеристик. 

Технологическая часть должна содержать не менее 50% общего объема 

пояснительной записки. 

Технологическая часть содержит характеристику стрижки, групп красите-

лей, средств для выполнения химической завивки или фиксации прически; описа-

ние технологического процесса стрижки, окрашивания, химической завивки во-

лос, оформления прически; схемы, рисунки, фотографии; характеристика матери-

алов, инструментов и приспособлений, используемых при выполнении парикма-

херских работ; рекомендации по укладке или уходу за волосами.  

Раздел по  охране труда и технике безопасности раскрывает основные по-

ложения охраны труда и техники безопасности при выполнении парикмахерских 

работ. 

Экономическая часть содержит расчеты на предоставляемые парикмахер-

ские услуги. 

Заключение содержит обобщение по изложенному материалу, выводы и 

рекомендации относительно возможностей практического применения техноло-

гий, представленных в работе. 
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Список использованных источников составляется в соответствии со стан-

дартом, регламентирующим правила составления списков литературы и докумен-

тов. 

Приложения включают в себя дополнительный материал к основному тек-

сту, представленный в виде таблиц, схем, диаграмм, рисунков, фотографий, ил-

люстраций, образцов документов. 

 

2.3.1 Структура выпускной практической квалификационной ра-

боты (ВПКР) 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

 соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального об-

разования по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда 

по профессии, достижения требуемой производительности труда, выполнения 

норм времени и т.п.; 

 уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускни-

ком; 

 степень овладения видами профессиональной деятельности по про-

фессии в соответствии с квалификационной характеристикой «Парикмахер» 3 

разряда; 

 соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоя-

тельность в выполнении задания ВПКР. 

В процессе выполнения ВПКР обучающиеся демонстрируют освоение че-

тырех профессиональных модулей: 

- ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос; 

- ПМ.02. Выполнение химической завивки волос; 

- ПМ.03. Выполнение окрашивания волос; 

- ПМ.04. Оформление причесок. 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания 

для каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по производ-

ственной работе. Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за две 

недели до начала производственной практики. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебной ма-

стерской техникума. Перед выполнением работы обучающимся сообщаются по-

рядок и условия выполнения задания, выдается необходимая техническая доку-

ментация (технологические карты).  

После окончания производственной практики и выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, руководитель ВПКР оформляет заклю-

чение о ВПКР и производственную характеристику. Заключение и производ-

ственная характеристика подписываются руководителем ВПКР и представителя-

ми предприятия (наставником, директором). 
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2.3.2  Отзыв на ПЭР 

 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, 

консультанта по экономической части, нормоконтролера и возвращает ее руково-

дителю, который оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпускника и подпи-

сывает письменную экзаменационную работу у заместителя директора по произ-

водственной работе. 

Отзыв на ПЭР включает: 

 заключение о соответствии письменной экзаменационной работы за-

данию и требованиям государственного образовательного стандарта; 

 оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

 вывод о качестве выполнения ПЭР. 
 

3 Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государ-

ственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968). Численность Государствен-

ной экзаменационной комиссии не должна составлять менее 5 человек. Секретарь 

Государственной экзаменационной комиссии назначается руководителем образо-

вательного учреждения из числа работников учебного заведения. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется в со-

ответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам СПО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в РФ (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968). 

- Уставом краевого государственного бюджетного образовательного учре-

ждение среднего профессионального образования «Норильский техникум про-

мышленных технологий и сервиса». 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января 

по 31 декабря) Министерством образования Красноярского края по представле-

нию техникума. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образова-

тельной организации утверждается лицо, не работающее в колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники; 
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- представителей работодателей или их объединений, направление дея-

тельности которых соответствует области  профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники. 

Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государ-

ственных экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей пред-

седателя государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей ди-

ректора техникума или педагогических работников, имеющих высшую квалифи-

кационную категорию. 

Место работы комиссии устанавливается директором техникума по согла-

сованию с председателем государственной экзаменационной комиссии. Состав 

государственной экзаменационной комиссии указан в Приложении Б. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. Допуск студентов к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом по техникуму. 

На заседания государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников и дополнительные требования образовательного учреждения 

по профессии 43.01.02 Парикмахер; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов заседания государственной экзаменационной комис-

сии. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем, членами и секретарем ГЭК. Ведение 

протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых пронуме-

рованы. Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комис-

сии хранится в делах техникума в течение установленного срока. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении ква-

лификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

выдаче соответствующего документа об образовании, оформляются приказом ди-

ректора техникума. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуж-

дается на методическом совете техникума. В отчете должна быть отражена сле-

дующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- перечень видов государственной итоговой аттестации студентов по про-

грамме подготовки специалистов среднего звена; 

- характеристика общего уровня подготовки выпускников по данной спе-

циальности; 
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- анализ результатов государственной итоговой аттестации согласно При-

ложениям В, Г; 

- недостатки в подготовке обучающихся; 

- выводы и предложения. 

 

3.2 Кадровое обеспечение ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих ру-

ководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 

профессионального или среднего профессионального образования, соответству-

ющего профилю профессии 43.01. 02 Парикмахер. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (пред-

приятия): наличие высшего профессионального, соответствующего профессии 

43.01. 02 Парикмахер. 

 

3.3 Организация выполнения ПЭР по профессии СПО 

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют 

заместитель директора по производственной работе, председатель предметно-

цикловой комиссии профессий и специальностей сервиса. 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения техникума или ведущих специалистов организаций, пред-

приятий, где обучающийся проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности вы-

полнения письменной экзаменационной работы; 

 оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

 контроль за ходом выполнения ПЭР; 

 подготовка отзыва на ПЭР. 

За каждым руководителем одновременно закрепляется не более 8 обучаю-

щихся.  

Кроме руководителя ВКР назначается консультант по экономической ча-

сти из числа преподавателей экономических дисциплин. 

Основными функциями преподавателя экономических дисциплин являют-

ся консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

экономической части ВКР. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по производ-

ственной работе. В ходе консультаций руководителями соответствующих частей 

письменной экзаменационной работы разъясняются назначение и задачи, струк-

тура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей письменной экзаменационной работы, 

дают ответы на вопросы обучающимся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы, обучающиеся 
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используют действующую нормативно-техническую документацию; учебную, 

специальную и дополнительную литературу, также допускается использование 

материалов и документации предприятия, на которых обучающиеся проходили 

практику. 
 

3.4 Материально-техническое обеспечение при выполнении выпуск-

ной квалификационной работы 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета «Медико-

биологических дисциплин» для подготовки к государственной итоговой аттеста-

ции. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места для обучающихся. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- прикладные  компьютерные программы. 

Во время подготовки обучающимся предоставляется доступ в Интернет. 

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назна-

чения. 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

- Приказ № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» от 1 ноября 2013 года (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306). 

 

Информационное обеспечение  

Нормативные документы: 

 ГОСТ 2.105-95, ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

Взамен ГОСТ 2.105-79; Введ. 01.07.96. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1995. - 36с. 

 ФГОС по профессии 43.01. 02 «Парикмахер».  

 СанПиН 2.1.2. -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметиче-

ские услуги» от  01.07.2010 г. 
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Основная литература: 

1. Смирнова И. Парикмахерское искусство: учебник Профессиональное обра-

зование. Ростов н/Д: 2018 

2. Кузнецова А.,  Галиева С., Кафидова Н. Парикмахерское искусство. Мате-

риаловедение. Учебник/ профессиональное образование. М: Академия. 2018 

3. Королева С. Оформление причесок. Учебник/Профессиональное образова-

ние. М: Академия. 2018 

4. Масленникова Л. Выполнение стрижек и укладок волос. Профессиональное 

образование. М: Академия. 2016 

5. Щербакова Л. Санитария и гигиена для парикмахеров/ Профессиональное 

образование. М: Академия. 2016 

6. Шаменкова Т. Выполнение химической завивки. Учебник/ Профессиональ-

ное образование. М: Академия. 2017 

7. Татьянин Р. Модные прически с косами/krasota. Татьянин. издательство Э. 

2015 

8. Кулешкова О., Читаева О., Бутко Т., Основы дизайна прически. Альбом 

плакатов. Иллюстрированное учебное пособие/ Профессиональное образование. 

М: Академия. 2014 

9. Дебе А. Полная гигиена волос на голове и бороде. Изд. ИПСекачев В.Ю. 

2018 

10. Шаменкова Т. Организация и выполнение технологических процессов па-

рикмахерских услуг/ профессиональное образование. М: Академия. 2018 

11. Королева С. Моделирование причесок различного назначения с учетом тен-

денций моды. Учебник/ профессиональное образование. М: Академия.2018 

12. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования при-

чески: Специальный рисунок: учебник. – М: Академия, 2017 

13. Велединский В. Г. Сервисная деятельность: учебник. – М: КНОРУС, 2013.  

14. Панина Н.И. Парикмахер – универсал: Учебное пособие для НПО – М: Ака-

демия, 2015.4. СанПиН 2.1.2. -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы органи-

заций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и кос-

метические услуги» от  01.07.2010 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Плотникова И. Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ: 

Учебник для НПО – М: Академия,2013  

2. Безбородова Е. И. Материаловедение для парикмахеров: учебник – М: Ака-

демия,2011   

3. Королева С.И. Основы моделирования прически: учебное пособие. – М: 

Академия, 2012 

4. Соколова Е. А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.  Пособие. – М: 

Академия,2013 

5. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и декоратив-

ная косметика: учеб. Пособие. – М: Академия, 2011 
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6. Чалова Л.Д., Галиева С.А.., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена парикма-

херских услуг: учебник – М: Академия, 2013 

7. Основы дизайна прически. Альбом плакатов/ Профессиональное образова-

ниею- М.: ОИЦ «Академия», 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Всероссийский форум «Образовательная среда» – Режим досту-

па:http://www.edu-expo.ru свободный. – Загл. с экрана.  

2 Архив образовательных программ и презентаций – Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru/ свободный. – Загл. с экрана. 

3 Портал Госстандарта РФ (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

http://russgost.ru   свободный. – Загл. с экрана.  

4 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

5 Онлайн-журнал  -  Режим доступа:  http://www.geohair.ru/wenskie-

pricheski свободный. – Загл. с экрана. 

6 Электронный журнал «HEAR-S», - Режим доступа: http://hair.su/articles/ 

свободный. – Загл. с экрана 

 
Методическое обеспечение: 

 график проведения консультаций по письменным экзаменационным ра-

ботам; 

 график поэтапного выполнения письменных экзаменационных работ; 

 программа государственной итоговой аттестации; 

 методические указания на выполнение письменных экзаменационных 

работ. 

 

Информационное обеспечение ГЭК: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по профессии; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости обучающихся; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов ГЭК. 
 

3.5 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов ат-

тестационных испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. 
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В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалифика-

ции и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседания ГЭК подписывают-

ся председателем, заместителем председателя, секретарем и членами государ-

ственной экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впер-

вые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошед-

шее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или по-

лучившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оцен-

ку, восстанавливается в колледж на период времени, установленный колледжем, 

но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной ко-

миссии руководителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

- зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменацион-

ной комиссии заключения о выпускной практической квалификационной работе, 

производственной характеристики, отзыва на ПЭР; 

- доклад выпускника (не более 10-15 минут), который сопровождается 

презентацией в программе Power Point и позволяет наглядно продемонстрировать 

ассортимент инструментов и парикмахерского оборудования, новинки косметиче-

ской продукции, фотографии причесок исторических периодов,  схемы выполне-

ния стрижек и причесок, окрашивания и химической завивки, фотографии кли-

ентки с промежуточной и итоговой обработкой волос. 

- вопросы членов ГЭК и ответы обучающегося. 

 

3.6 Защита портфолио 

 

Выпускник вместе с ПЭР на заседание государственной экзаменационной 

комиссии предоставляет портфолио. В портфолио прилагаются копии достижений 

в учебной, профессиональной, спортивной деятельности (копии документов о до-

полнительном образовании, сертификатов, грамот, дипломов, благодарственных 

писем и т.п.), а также фотографии творческих, конкурсных работ профессиональ-

ной направленности. 

 

4 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

 

Для оценивания ВКР для государственной экзаменационной комиссии раз-

работаны и представлены: ведомости промежуточных аттестаций, оценочные ли-

сты, производственные характеристики, руководства и памятки по оценке, учиты-

вающие критерии и показатели, свидетельствующие об освоении необходимых 

общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО. 
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4.1 Оценка выпускной квалификационной работы в виде ПЭР и 

ВПКР 

 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государствен-

ной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетвори-

тельно (3), неудовлетворительно (2). 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

 полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответ-

ствии с заданием; 

 выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

 обоснованность, логическая последовательность, техническая грамот-

ность, четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзамена-

ционной работы; 

 обоснованность, логичность,  четкость,   краткость  изложения  ответов  

на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

 отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении рабо-

ты соблюдались следующие условия: 

 письменная экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в со-

ответствии с заданием: 

 пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разде-

лов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, чет-

ким, кратким. 

 ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были  обоснованными,  логически последовательными, четкими,   крат-

кими; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

 выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

 письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в со-

ответствии с заданием; 

 пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разде-

лов, полноты содержания и последовательность изложения материала; 

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, чет-

ким, кратким; 
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 ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  обоснованными,  при наличии отдельных незначительных заме-

чаний; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «отлично»; 

 выполнение качественной выпускной практической квалификационной 

работы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда: 

 письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в со-

ответствии с заданием: 

 пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требова-

ниям стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

 имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

 ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  технически грамотными, но не обоснованными,  без четкого и 

краткого пояснения; 

 руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«хорошо» или «удовлетворительно»; 

 выполнена достаточно качественно выпускная практическая квалифика-

ционная работа. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

 письменная  экзаменационная  работа выполнена в полном объеме в со-

ответствии с заданием; 

 пояснительная записка частично или полностью не соответствует  тре-

бованиям стандартов при выполнении всех разделов работы,  материал работы 

освещен очень кратко; 

 доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы 

был последовательным, технически не грамотным,  кратким; 

 ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной 

комиссии были  не верные; 

 выполнена некачественно выпускная практическая квалификационная 

работа; 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценива-

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

(4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2). 

К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся: 

 качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 применение рациональных приемов труда при выполнении производ-

ственных операций; 

 соответствующая организация труда и рабочего места; 
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 умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и про-

фессиональные задачи. 
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Приложение А 

Ведомость 

Группа: 34 

Профессия: 43.01. 02 Парикмахер 

 

С программой государственной итоговой аттестации, требованиями к вы-

пускным квалификационным работам, критериями оценки знаний ознакомлены: 

 

ФИО Подпись Дата 

1. Абдурахманова Вэфа Арифовна   

2. Алибекова Айшат Рамазановна   

3. Багамедова Сабина Рамазановна   

4. Беймуратова Наталья Григорьевна   

5. Бычкова Татьяна Олеговна   

6. Васильева Ирина Максимовна   

7. Волченко Алиса Вадимовна   

8. Воронков Максим Сергеевич   

9. Джунковская Анастасия Александровна   

10. Дорошенко Алина Станиславовна   

11. Жилко Анастасия Сергеевна   

12. Каргина Кристина Витальевна   

13. Малинчик Валерия  Александровна   

14. Марьясова Дарина Константиновна   

15. Мершитова Фатима Майвадиновна   

16. Рамазанова Дастагюль  Ариф кызы   

17. Рзаева Лейла Эльдар кызы   

18. Чоматова Диана Исмаиловна   

19. Ширалиева Туркан Фикратовна   

20. Щюкина Юлия Игоревна   

21. Эйвазова Гюльбаневше Абакар кызы   

 

 

 

Дата     

 

 

Председатель предметно-цикловой комиссии    / О.В. Матюшина/ 
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Приложение Б 

Состав 

Государственной экзаменационной комиссии для защиты выпускных 

квалификационных работ по профессии 43.01. 02 Парикмахер 

 

 

Председатель  

 

Зам. председателя  

 

Члены ГЭК  

 

 

 

Секретарь  
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Приложение В 

Результаты защиты ВКР 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

кол

-во 
% 

очная 
Очно-

заочная 

(вечер-

няя) 

заочная 
экстер-

нат 

кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% кол-

во 
% 

1 

Окончили образова-

тельную организацию 

СПО  

          

2 Допущены к защите            

3 Принято к защите ВКР           

4 Защищено ВКР           

5 Оценки:            

 отлично            

 хорошо            

 удовлетворительно            

 неудовлетворительно            

6 Средний балл            

7 
Количество ВКР, вы-

полненных:  
          

7.1 
по темам, предложен-

ными обучающимися 
          

7.2 
по заявкам организа-

ций, учреждений  
          

7.3 
в области поисковых 

исследований  
          

8 
Количество ВКР, ре-

комендованных:  
          

8.1 к опубликованию            

8.2 к внедрению            
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Приложение Г 

Общие результаты подготовки обучающихся 
 

  Всего Форма обучения 

№ 

п/п 

Показатели кол-

во 
% очная 

Очно-

заочная (ве-

черняя) 

заочная экстернат 

    
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 

Окончили образова-

тельную организа-

цию СПО 

          

2 
Количество ВКР с 

отличием  
          

3 

Количество ВКР с 

оценками «отлично» 

и «хорошо»  

          

4 

Количество выдан-

ных академических 

справок  

          

 

 


