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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Общие положения 

 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в 

соответствии с: 

- статьёй 59 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г.; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» № 464 от 14 июня 2013 г.; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

№ 968 от 16 августа 2013 г.; 

- Положением БПОУ ОО «СПК» «О Государственной итоговой аттестации». 

ГИА является завершающим этапом освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) для выпускников БПОУ ОО «СПК». 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и 

установление степени готовности студентов выпускных курсов к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Программа ГИА определяет форму и вид ГИА, объемы времени на подготовку и проведение 

ГИА, сроки проведения ГИА, условия подготовки и процедуру проведения ГИА, тематику ВКР, 

критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

технологических процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского 

искусства.   

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

− внешний облик человека; 

− средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);  

− технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

1.2.3. Требования к результатам освоения выпускниками ОПОП 

Парикмахер-модельер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Парикмахер-модельер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2. Парикмахер-модельер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Предоставление современных парикмахерских услуг. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

5.2.2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

5.2.3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа: 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.3. Форма и вид ГИА 

 

Форма ГИА защита выпускной квалификационной работы, государственный экзамен. 

Вид ГИА - дипломный проект, демонстрационный экзамен. 

  

1.4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 
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Объем времени на выполнение и защиту ВКР соответствует ФГОС СПО, учебному плану 

и составляет 6 недель. 

Сроки выполнения ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса – 

с 18.05.2022 г.  по 14.06.2022 г. 

Сроки защиты ВКР в соответствии с графиком учебно-производственного процесса – с 

15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 

Сроки демонстрационного экзамена с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

 

2.1. Выполнение выпускной квалификационной работы 

 

2.1.1. Этапы выполнения ВКР 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов, типовой перечень которых (в порядке выполнения) представлен ниже: 

− выбор темы и ее утверждение в установленном порядке, назначение руководителя 

ВКР; 

− формирование структуры и календарного графика выполнения ВКР, согласование с 

руководителем; 

− получение задания на ВКР; 

− сбор, анализ и обобщение источников информации и литературы по выбранной теме; 

− формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа; 

− подготовка письменного проекта ВКР или отдельных разделов ВКР и представление 

руководителю; 

− доработка ВКР с учетом замечаний руководителя; 

− подготовка доклада для предварительной защиты ВКР на заседании цикловой 

методической комиссии; 

− доработка ВКР с учетом замечаний/рекомендаций, указанных в ходе предварительной 

защиты; 

− чистовое оформление ВКР, списка использованных источников и литературы, 

приложений; 

− получение отзыва руководителя на выполненную ВКР; 

− подготовка доклада для защиты ВКР на заседании ГЭК и демонстрационных 

материалов: презентации; 

− рецензирование ВКР; 

− получение допуска к защите выпускной квалификационной работы. 

 

2.1.2. Требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

 

Тематика ВКР (Приложение 1) разработана преподавателями колледжа и рассмотрена на 

заседании ЦМК Технологии швейных изделий и парикмахерского искусства Тематика ВКР 

соответствует содержанию следующих профессиональных модулей:  

ПМ 01 Предоставление современных парикмахерских услуг. 

ПМ 02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента. 

ПМ 03 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей.  

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям профильных организаций.  
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Закрепление тем ВКР (с указанием руководителя) за студентами оформляется приказом 

директора колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем 19.03.2022г. 

Руководители ВКР по утвержденным темам разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. Задание, подписывается руководителем, консультантами по разделам (при 

наличии), заведующим отделением, утверждается заместителем директора по учебной работе 

(заведующим учебной частью филиала) и выдается студенту не позднее, чем 04.04.2022г. 

Выдача задания до начала преддипломной практики обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождении. Выдача задания сопровождается 

консультацией руководителя, в том числе ознакомление со структурой и содержанием 

методических рекомендаций по выполнению ВКР. 

В период выполнения ВКР предусмотрено проведение индивидуальных консультаций 

руководителем, консультантами по (при наличии указать наименование разделов), 

нормоконтролером. Расписание консультаций доводится до сведения студента не позднее, чем за 

21.03.2022г. 

ВКР выполняется студентом с использованием собранных им материалов, в том числе, в 

период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением курсовой 

работы (проекта). 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

− Титульный лист  

− Задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

− Содержание; 

− Введение; 

− Творческая часть; 

− Композиционно-технологическая часть; 

− Заключение; 

− Список использованных источников; 

− Приложения  

 

Во введении следует: 

− привести обоснование предпосылок выборы темы; 

− указать источник творчества; 

− раскрыть актуальность и значение темы дипломного проекта; 

− выявить актуальность и перспективность рассматриваемых в работе вопросов (по 

источнику творчества); 

− обосновать выбор стиля разрабатываемого образа; 

− обосновать применение постижерного изделия, украшения или дополнения (если 

имеется); 

− необходимо сформулировать объект и предмет исследования. Объектом может 

быть процесс, система взглядов – всё, что исследуется. Предметом являются средства, методы, 

способы реализации процесса, функционирование системы и т.д. 

− сформулировать цель проекта, определить задачи; 

− указать из каких частей состоит ВКР. 

 

 

В творческой части следует:  

1. Проанализировать источник творчества. Источник творчества может быть указан в 

задании или выбран обучающимся самостоятельно и согласован с руководителем проекта. 

Источником творчества может быть определённый исторический стиль или период, мода 

прошлых лет, народное творчество, произведения искусства, полотна великих художников, 

памятники архитектуры, сказания, легенды, мифы, природа и т.п. В описании источника 

творчества следует дать краткий анализ источника творчества, учитывая при этом возможности 

использования мотивов этого источника в моделировании современных причёсок и образа в 

целом. Источник вдохновения анализируется на основе визуального исследования, затем 
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выделяются характерные признаки, композиционное и цветовое решение. Необходимо 

представить коллаж, дающий визуальное представление об источнике вдохновения, а также 

рекомендуется произвести его зарисовку для выявления характерных особенностей. 

2. Проанализировать современные направления в моде. В данном подразделе даётся 

полный анализ направлений моды в одежде, стрижках, окрашивании, причёсках, макияже (при 

выполнении мужской работы не выполняется), используемых материалов и аксессуаров по 

выбранной теме на текущий период и ближайшую перспективу (на текущий сезон весна-лето). 

При этом следует охарактеризовать формообразование в одежде и причёсках, выявить 

характерные силуэты, детали, элементы, цветовые решения. Обязательно выполнение коллажей 

исследуемых аналогов. 

3. Обосновать выбор модели и образа в целом. В данном подразделе на основе 

анализа источника творчества, анализа современных направлений в моде и в соответствии с 

темой, заданием и стилевым решением дипломного проекта осуществляется поиск моделей 

внешнего вида причёски и образа в целом. 

Анализ источника творчества при разработке эскизов, производится в следующем 

порядке: 

− анализируется ассоциативный образ; 

− производится анализ эмоционально-чувственного восприятия источника 

творчества; 

− выявляются наиболее характерные формы, производится оценка их свойств и 

характеристик; 

− даётся характеристика деталям, линиям, цветовым решениям, фактуре; 

− находятся закономерности в использовании форм, линий, текстуры, фактуры, 

деталей, 

− выявляется стиль будущего образа. 

Раскрывается суть названия девиза, взаимосвязь с источником творчества. Производится 

обоснование выбора темы, определятся целевое назначение прически и образа в целом, в 

соответствии выявленного стиля. 

На втором этапе создаются эскизы поиска модели разрабатываемой причёски в 

соответствии с заданием и направлениями моды, которые выносятся в приложение 

пояснительной записки. Также выполняется описание внешнего вида выполненных эскизов 

моделей причёсок и анализ их конструктивных особенностей. Эскиз, наиболее ярко отражающий 

тему дипломного проекта, прорабатывается более детально. 

Завершающим этапом является разработка и описание образа в целом. С этой целью 

предлагается вариант стилевого решения (в виде фор – эскиза) с отражением взаимосвязи 

причёски, макияжа, костюма, аксессуаров и т.д. 

В композиционно – технологической части следует: 

1. Провести анализ композиционного построения выбранной модели прически. В 

результате поиска модели прически выбирается наиболее подходящий и интересный, для 

воплощения идеи образа эскиз прически, в соответствии с темой дипломного проекта. 

Описание выбранной модели причёски следует начинать с описания целевого назначения 

причёски, половозрастных характеристик потребителей данной модели причёски, стилевого 

решения, пропорционального решения, типа построения. 

Целью композиционного анализа формы является создание гармоничной формы. При 

композиционном анализе необходимо следующие её параметры, с подробным описанием: 

− принцип моделирования, охарактеризовать и аргументировать; 

− характеристика формы (геометрический вид);  

− силуэта, почему тот или иной силуэт в прическе;  

− линий причёски, указать, где и какие линии в выбранной прическе; 

− характеристика фактуры поверхности причёски и элементов, составляющих 

причёску, если фактура комбинированная, то указать в какой зоне конкретно; 
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− указание нахождения композиционного центра причёски (если в причёске 

присутствует несколько композиционных центров, то сначала следует описать доминирующий, а 

затем ему подчинённые в порядке их значимости); 

− выявление центрального акцента композиции; 

− характеристика цвета волос и его влияние на композицию причёски в целом; 

− описание дополнений или украшений (постижёрные, галантерейные, ювелирные и 

т.д.), их местоположение и значение в раскрытии темы; 

− описание средств и приёмов решения композиции (наличие ритма, вид 

соотношения элементов формы – тождество, нюанс, контраст, симметрия, асимметрия, 

композиционное равновесие. 

2. Выбрать технологические методы выполнения прически. В данном подразделе 

описываются виды и последовательность выполнения технологических операций, необходимых 

для выполнения разработанной модели причёски с указание подготовительных и 

заключительных работ.  

Указываются: 

− цель выполнения стрижки, вид стрижки и её конструктивные особенности, методы 

стрижки, необходимые инструменты; 

− цель и краткая характеристика проектируемого окрашивания с учётом тематики и 

направления моды, этапы выполнения окрашивания, указываются используемые красители, 

пропорции смешивания и время выдержки; 

− выбранные методы укладки волос и приёмы оформления волос в причёску; 

− метод изготовления декоративных и постижёрных изделий (при их наличии); 

− цель выполнения макияжа с учётом тематики и направления моды, его краткая 

характеристика. 

Описание технологической последовательности выполнений стрижки, окраски волос, 

выполнения укладки и оформления причёски, макияжа, постижёрных изделий и декоративных 

украшений, оформляется в виде таблиц и размещается в приложении, в конце каждого этапа 

дается ссылка на приложение и таблицу. 

3. Оптимизировать прическу. Выбор композиционного и технологического решения 

зависит от особенностей клиента. В данном подразделе анализируются внешние данные клиента 

- пол, возраст, тип осанки и фигуры, цветотип, особенности формы головы и лица, 

характеристика черт лица, внешние свойства волос (структура, исходный цвет, длина, густота и 

рост волос, состояние волос). Описываются приёмы коррекции фигуры, формы головы, формы и 

деталей лица посредством причёски и макияжа. Обосновываются изменения, вносимые в 

разработанный образ с учётом внешних данных клиента. 

4. В заключении необходимо представить выводы о выполнении поставленных задач, 

по каждой части дипломного проекта. Сформулировать рекомендации по применению 

дипломного проекта в профессиональной сфере.  

5. Приложения оформляют как продолжение текстовой части пояснительной записки, 

без рамок. 

Пояснительная записка должна включать в себя семь обязательных приложений: 

приложение А, приложение Б, приложение В, приложение Г, приложение Д, приложение Е, 

приложение Ж. 

− ПРИЛОЖЕНИЕ А содержит коллаж Источник творчества (если несколько 

источников творчества, возможно использование двух коллажей.) 

− ПРИЛОЖЕНИЕ Б1 «Мода в одежде», ПРИЛОЖЕНИЕ Б2 «Мода в аксессуарах», 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б3 «Мода в прическах» (стрижках, окрашивании в зависимости от выбранной 

темы), ПРИЛОЖЕНИЕ Б4 «Мода в макияже» (при выполнении мужской работы коллаж не 

выполняется); 

− ПРИЛОЖЕНИЕ В «Эскиз причёски 1, «Эскиз причёски 2»; «Эскиз причёски 3»; 

−  ПРИЛОЖЕНИЕ Г «Фор-эскиз»; 
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− ПРИЛОЖЕНИЕ Д инструкционно-технологические карты: Д1«Стрижка волос», 

Д2«Окрашивание волос», Д3«Выполнение прически (укладки)», Д4«Выполнение постижерного 

изделия (каркаса, украшения, дополнения)», Д5«Макияж»; 

− ПРИЛОЖЕНИЕ Е «Внешний вид модели»;  

Представляется презентация, которая будет сопровождать речь на защите дипломного 

проекта. 

6. В заключении подводятся итоги по выполненным частям дипломного проекта, 

даются выводы о практической значимости разработанного образа. 

7. Список источников информации. При составлении списка необходимо учесть, что 

количество источников информации должно составлять 30 – 40 наименований из них минимум 

1/3 часть книги, учебники, учебные пособия, энциклопедии. 

Оформленная ВКР с подписью студента представляется руководителю, который дает 

отзыв, оценивает в нем полноту и связанность работы, правильность принятых решений, степень 

использования научной и справочной литературы, самостоятельность и инициативу при 

написании работы и отражает свое мнение в развернутом виде. Руководитель ВКР готовит 

краткий отзыв о работе студента с ее оценкой. Бланк отзыва руководителя на ВКР представлен в 

приложении В. 

 

2.1.3 Отзыв и рецензирование ВКР 

Выполненная выпускная квалификационная работа студента должна соответствовать 

следующим критериям: 

− соответствие разработанному и утвержденному заданию; 

− логическая последовательность изложения материала; 

− конкретность изложения результатов работы; 

− доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

− грамотное изложение текста ВКР и соответствие оформления ВКР предъявляемым 

требованиям; 

− подтверждать способность и умение выпускника применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Отзыв на ВКР должен включать: 

− анализ проведенной дипломником работы; 

− актуальность, практическая значимость проекта; 

− оригинальность идей или решений; 

− характеристика дипломника как будущего специалиста (теоретическая и практическая 

подготовленность студента, знание им научной литературы, самостоятельность выполнения 

работы); 

− недостатки дипломного проекта; 

− оценка дипломного проекта. 

При выставлении оценки наряду с содержанием работы учитывается полнота формальных 

реквизитов, оформление, стиль, грамотность. 

Выполненные выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР проводится, как правило, специалистами 

профильных организаций с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до начала ГИА заведующим отделением. 

Рецензия на ВКР должна включать оценку: 

− актуальности темы; 

− соответствия выполненного проекта источнику творчества и девизу;  

− качества выполнения каждого раздела дипломного проекта; 

− обоснованности технических методов обработки волос; 

− практической значимости проекта; 

− дипломного проекта в целом. 
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Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за один день 

до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите ВКР. 

 

2.2. Демонстрационный экзамен 

 

Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) по компетенции 29 «Парикмахерское искусство» 

проводится по стандартам Союза «Ворлдскиллс Россия» с утверждением заданий 

национальными экспертами, введением результатов в международную информационную систему 

Competition lnformation System (далее CIS), обязательным участием сертифицированного 

эксперта в качестве главного эксперта на площадке, не работающего в БПОУ ОО «СПК». 

Комплект оценочной документации включает: задание ДЭ, критерии оценки, требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 

составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности. Комплект оценочной документации для подготовки к 

демонстрационному экзамену студентов специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства в Приложении 2. 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые на 

демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке образовательной организации, 

имеющей аккредитацию Союза «Ворлдскиллс Россия» в качестве Центра проведения ДЭ. 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов:  

Этап Содержание этапа 

Инструктаж За день до проведения экзамена участники ДЭ встречаются на 
площадке проведения ДЭ для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и 
знакомства с площадкой (инструментами, оборудованием, 
материалами и т.д.). В случае отсутствия участника на инструктаже 
по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

Проверка и настройка 

оборудования 

Проверка и настройка оборудования осуществляется экспертами в 

день проведения ДЭ, за один час до его начала. Эксперты: 

− проводят проверку соответствия оборудования 

инфраструктурному листу и техническому описанию на предмет 

обнаружения запрещенных материалов, инструментов или 

оборудования, выполняют настройку оборудования; 

− передают студентам задания. 

Экзамен Студент (участник ДЭ) для допуска к выполнению заданий ДЭ 

должен иметь при себе студенческий билет и документ, 

удостоверяющий личность. 

Время начала и завершения выполнения заданий ДЭ регулирует 

главный эксперт. В случае опоздания к началу выполнения заданий 

по уважительной причине, студент допускается, но время на 

выполнение заданий не добавляется. 

Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в 

задании и инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях 

оценивания, являются обязательными для исполнения всеми 

участниками. В ходе выполнения задания студентам разрешается 

задавать вопросы экспертам. 

Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, по решению 

главного эксперта отстраняются от экзамена. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине 

студента) студенту предоставляется дополнительное время. 

Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и 
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ТБ влияет на итоговую оценку результата ДЭ.  

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, должны быть убраны. 

Подведение итогов Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении 

компетенции принимается на основании критериев оценки. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в CIS. 

Все решения экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами. Протоколы ДЭ хранятся в архиве колледжа и 

региональном центре компетенций. 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА 

 

3.1 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

 

Государственные экзаменационные комиссии (далее – ГЭК) создаются по каждой 

специальности. Численность ГЭК должна составлять не менее 5 человек. 

ГЭК формируется из педагогических работников БПОУ ОО «СПК», лиц, приглашенных 

из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения ДЭ в состав государственной экзаменационной комиссии входят 

также эксперты союза Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования Омской области по 

представлению Колледжа.  

Председателем ГИА утверждается лицо, не работающее в БПОУ ОО «СПК», из числа: 

− руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

− представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Главный эксперт ДЭ - эксперт союза (лицо, не работающее в БПОУ ОО «СПК»), 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение демонстрационного 

экзамена.  Главный эксперт утверждается союзом Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Председатель ГЭК по решению образовательной организации и при условии наличия 

соответствующего сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения 

функций главного эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

Заместителем председателя ГЭК является директор Колледжа. В случае организации в 

Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

заместителей директора или руководителей структурных подразделений, а также педагогических 

работников. 

Ответственный секретарь ГЭК назначается из числа работников Колледжа. 

Состав членов ГЭК, включая состав экспертной группы, утверждается приказом директора 

по каждой образовательной программе не позднее чем за два месяца до начала ГИА и действует в 

течение одного календарного года. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии могут 

присутствовать на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

Расписание проведения ГИА выпускников утверждается Заместитель директора по 

учебной работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за один месяц до начала 
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работы ГЭК. 

Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора БПОУ ОО «СПК».  

На заседания ГЭК представляются следующие документы: 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

− программа ГИА; 

− приказ о допуске студентов к ГИА; 

− сводные ведомости успеваемости студентов; 

− зачетные книжки студентов; 

− протокол экспертной группы; 

− протокол заседания ГЭК. 

 

3.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

БПОУ ОО «СПК» организует проведение предварительного инструктажа выпускников 

непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Результаты любой из форм ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

При определении окончательной оценки за выполнение и защиту ВКР учитывается: 

a) оценка руководителя и рецензента, которая может складываться из: 

− оценки методологических характеристик ВКР (Во введении: цель ВКР фиксирует 

ожидаемые результаты работы, адекватна теме; последовательность поставленных задач 

позволяет достичь цель; структура работы (оглавление) полностью адекватна поставленным 

задачам, полнота обоснования актуальности и практической значимости темы. В заключении: 

адекватность формы представления результатов ВКР) 

− оценки результатов, полученных автором ВКР (полученные результаты полностью 

соответствуют поставленной цели (цель работы достигнута полностью); полученные результаты 

преимущественно соответствуют поставленной цели (цель работы преимущественно 

достигнута); полученные результаты в недостаточной степени соответствуют поставленной цели 

(цель работы достигнута частично); полученные результаты не соответствуют поставленной цели 

(цель работы не достигнута)); 

− оценки оформления ВКР (оформление ВКР, полностью отвечающее представленным 

требованиям; оформление ВКР, в целом отвечает представленным требованиям, но при наличии 

отдельных отступлений не более чем по (указать количество) требованиям; оформление ВКР, 

оформление ВКР не соответствует представленным требованиям).  

b) оценка за доклад (доклад студента на защите дипломной работы не должен 

превышать по времени 10 минут и содержать: краткое обоснование актуальности темы ДП или 

ДР; основные результаты в соответствии с поставленными задачами). Несоответствие доклада 

данным требованиям, в частности превышение времени доклада, включение в доклад общих 

слов, не имеющих отношение к перечисленному выше, снижает общую оценку за ВКР на 1 балл. 

c) ответы на дополнительные вопросы (обоснованность, четкость и культура ответа на 

поставленный вопрос). 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом.  

Допускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с 

применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке 

демонстрационного экзамена, в том числе с применением автоматизированной оценки 
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результатов демонстрационного экзамена. 

Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой начисления 

баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

ГЭК осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" с обязательным участием главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания ДЭ, 

принимается за 100%.  

Шкала перевода доли (%) от максимального количества баллов по результатам 

демонстрационного экзамена в соответствии с КОД 1.1 в традиционную оценку представлена в 

таблице 1 

Таблица 1  

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

% от максимального 

количества баллов 

0,00% - 19,99% 20,00% - 39,99% 40,00% - 

54,99% 

55,00% - 

100,00% 

Шкала перевода количества баллов по результатам демонстрационного экзамена в 

соответствии с КОД 2.1 в традиционную оценку представлена в таблице 2 

Таблица 2 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

«3» 

(удовлетворительно) 

«4» 

(хорошо) 

«5» 

(отлично) 

Количество 

баллов 
9,39 и менее 9,4 – 18,79 18,8 – 25,87 25,88 – 47,0 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Заседания ГЭК протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми 

членами и секретарем комиссии. Протоколы заседаний ГЭК хранится в архиве в течение 75 лет. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам и выдаче диплома о среднем 

профессиональном образовании оформляется приказом директора колледжа.        

Студентам, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и оценку «отлично» по 

результатам ГИА, выдается диплом о среднем профессиональном образовании с отличием. 

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине (академический отпуск, 

состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.п. причины – при наличии подтверждающего 

документа), предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные приказом директора 

БПОУ ОО «СПК», но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Студентам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

среднего профессионального образования и (или) отчисленным из БПОУ ОО «СПК», выдается 

справка об обучении установленного образца. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в БПОУ ОО «СПК» на период времени, 

предусмотренный графиком учебно-производственного процесса для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. По 

решению выпускающей ЦМК им может быть сохранена прежняя тема ВКР или утверждена 

новая. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не ранее 

следующего периода работы ГЭК и не позднее чем через пять лет после прохождения ГИА 

впервые. Если за это время произошла смена содержания образовательной программы, то 

выпускнику должна быть предоставлена возможность аттестации по программам, по которым он 

обучался. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается не более двух раз. 

 

3.3 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится БПОУ ОО «СПК» с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

− проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК): 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:   

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

− д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА, подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении ГИА. 

 

3.4 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в ГИА, имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по 

его мнению, установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами 

(далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию БПОУ ОО «СПК». 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 

проведения государственной итоговой аттестации. 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 приказом директора БПОУ ОО «СПК» 

одновременно с приказом об утверждении состава ГИА. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор БПОУ ОО «СПК» либо 

лицо, исполняющее обязанности директора на основании распоряжения Министерства 

образования Омской области. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка ГИА аттестации апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В этом случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации 
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решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 

сроки, установленные приказом директора БПОУ ОО «СПК». 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при защите 

ВКР, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол 

заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при защите 

подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве БПОУ ОО «СПК». 

  

Разработано: 

Преподаватель проф.цикла                  В.В.Фадеева 

 

Зав. отделением       М.В. Иванова 

  

Согласовано: 

 Зам. директора по УР      Н.А. Шевченко 

 

Председатель ГЭК       Л. А. Файзрахманова 
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Приложение 1 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Тематика ВКР 

 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 1. Разработка модели женской стрижки, окрашивания, 

укладки, для создания современного художественного образа под 

девизом «…….». 

2. Разработка модели мужской стрижки, окрашивания, 

укладки, для создания современного художественного образа под 

девизом «…….». 

3. Разработка модели женской причёски, для создания 

современного художественного образа под девизом «…….». 

 
Код и наименование профессионального модуля 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента. 

ПМ.03 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 
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Приложение 2 

 
 

Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1 2022-2024 

для демонстрационного экзамена по 

Стандартам ворлдскиллс россия по компетенции 

№29 «парикмахерское искусство» (далее – демонстрационный экзамен) 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 29 «Парикмахерское искусство» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 7 часов 25минут. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 29 «Парикмахерское искусство» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации КОД 1.1  
Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 9 

2. Коммуникация  11 

3. Стрижка 6 

4. Окрашивание 8 

5. Укладка 9 

6. Химическое воздействие (перманентная завивка и 

выпрямление) 

2 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 

 Специалист должен знать: 

• Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а 

также правила безопасности. 

• Время, необходимое для выполнения каждой процедуры. 

• Существующие Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и химических составов. 

• Симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы. 

• Правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

• Важность защиты окружающей среды и заботы об экологии. 

• Важность использования рациональных в долгосрочной перспективе приемов работы. 

Специалист должен знать: 

• Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а 

также правила безопасности. 

• Время, необходимое для выполнения каждой процедуры. 

• Существующие Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и химических составов. 

• Симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы. 

• Правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы 
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• Важность защиты окружающей среды и заботы об экологии. 

• Важность использования рациональных в долгосрочной перспективе приемов работы. 

 Специалист должен уметь: 

• Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным 

и комфортным. 

• Планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках заданного 

времени. 

• Подбирать, использовать, очищать и хранить все 

оборудование и материалы в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями 

производителя. 

• Заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать в 

соответствии с Правилами безопасности. 

2. Коммуникация и забота о клиенте 

 Специалист должен знать: 

• Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиентами. 

• Подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, 

возрастов, ожиданий и предпочтений. 

• Тенденции, события и разработки в моде и уходе за волосами. 

• Важность самоорганизации, таймменеджмента и 

самопрезентации – для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и мог довериться 

вам. 

• Необходимость ведения учета клиентов, а также материалов, которые использовались 

для каждого клиента, и других важных моментов. 

 Специалист должен уметь: 

• Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным 

и комфортным. 

• Встречать клиента и находить с ним общий язык, выслушивать 

пожелания клиента и задавать наводящие вопросы с целью выявления или уточнения его 

потребностей. 

• Сопоставлять пожелания клиента с его типом и особенностями 

• волос, их состоянием, предыдущими процедурами и уходом; получать согласие в 

отношении дальнейших действий. 

• Поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры. 

• Получать обратную связь  от клиента до окончания процедуры. 

3. Стрижка 

 Специалист должен знать: 

• Природу различных типов волос, включая волосы на лице. 

• Классификацию волос по этническим признакам. 

• Особенности, направление и схемы роста волос. 

• Взаимосвязь между формой лица и стилями причесок. 

 Специалист должен уметь: 

• Проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы стрижки, 

основываясь на их типе, особенностях и 

состоянии. 

• Делать выводы относительно выбранной клиентом стрижки – ее целесообразности, 

приемлемости и ожидаемого результата; уметь деликатно сообщать об этом клиенту и 

предлагать 

альтернативные варианты в случае необходимости. 

• Пользоваться полным спектром парикмахерских 

инструментов, включая простые и филировочные ножницы, бритву, машинку для 

стрижки (с насадками или без). 

• Пользоваться различными техниками стрижки на влажных или сухих волосах: 
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техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, текстурирование, 

несведение. 

• Выполнять сложные стрижки, требующие высокой квалификации. 

4.  Окрашивание 

 Специалист должен знать: 

• Принципы, лежащие в основе изменения цвета волос. 

• Различные техники – для временного, полуперманентного и перманентного 

окрашивания волос с учетом пожеланий клиента, типа волос, их особенностей и 

состояния. 

• Различные техники обесцвечивания волос и коррекции цвета с учетом пожеланий 

клиента, типа волос, их особенностей и 

состояния. 

• Весь спектр обесцвечивающих составов и красителей, их свойства и особенности 

применения, а также ограничения в использовании. 

• Взаимодействие химических составов друг с другом, а также с волосами и кожей. 

 Специалист должен уметь: 

• Анализировать реакцию волос на нанесение химического состава или красителей. 

• Знать и уметь распознавать ситуации, когда осуществление окрашивания, снятия цвета 

и обесцвечивания не рекомендуется или является недопустимым. 

• Оценивать осуществимость пожеланий клиента относительно окрашивания и уметь 

предлагать альтернативные варианты или советы в случае необходимости. 

• Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры. 

• Проводить тест на коже и тест на аллергию и уметь интерпретировать результаты. 

• Выбирать и использовать химические составы и продукцию для осветления, 

затемнения, добавления или смывки, а также для коррекции цвета. 

• Контролировать время, необходимое для выполнения соответствующих процедур. 

• Определять количество и спектр красителей и процедур по обесцвечиванию, которые 

будут выгодно подчеркивать друг друга, стиль и форму стрижки. 

• Выбирать красители/составы для снятия цвета и обесцвечивания, смешивать их, 

подготавливать к нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, оценивать степень 

готовности и производить смывку – в соответствии с инструкциями производителя. 

• Наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип волос, а также в 

соответствии с тем, подвергались ли волосы химическому воздействию ранее. 

5. Укладка 

 Специалист должен знать: 

• Применение и эффект от различных инструментов и термо- инструментов, 

предназначенных для сушки волос. 

• Применение и эффект от различных укладочных средств и материалов, как 

традиционных, так и нетрадиционных. 

• Применение и эффект от различных термо-инструментов для работы с высушенными 

волосами. 

• Способы использования накладных прядей, наращенных волос и украшений в 

прическе с целью подчеркнуть образ. 

• Применение и эффект различных укладочных средств. 

Специалист должен уметь: 

• Подбирать и использовать соответствующие инструменты для сушки и укладки волос. 

• Подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут добиться 

желаемого результата. 

• Следовать замыслу и стилю стрижки в процессе сушки и укладки волос. 

• Подбирать и добавлять украшения в прическу, если это 

необходимо – во время или после укладки, в соответствии с типом и назначением 
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украшений. 

• Дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться желаемого 

результата в укладке и законченного образа. 

• Наносить финиш-продукты (если это необходимо), во время 

или после укладки, в соответствии со стандартами индустрии. 

6. Химическое воздействие (перманентная завивка и выпрямление) 

 Специалист должен знать: 

• Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. 

• Техники, используемые для изменения текстуры волос. 

• Свойства, применение и ограничения в использовании различных химических 

составов. 

 Специалист должен уметь: 

• Оценивать осуществимость пожеланий клиента и уметь предложить альтернативные 

варианты или советы в случае необходимости. 

• Контролировать время, необходимое для выполнения соответствующих процедур. 

• Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации 

КОД 1.1 по компетенции 

№ 29 «Парикмахерское искусство» 

(образец) 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения Продолжительность выполнения задания: 7 ч. 

25минут 

 

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

Очный 

2. Форма участия 

Групповая (5-30 человек в группе) 

3. Вид аттестации: ГИА 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

Модули и время сведены в Таблице 1 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 

Критерий 

Время 

выполнен 

ия 

Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1. 

Женские длинные 

распущенные волосы 

с окрашиванием 

Женские длинные 

распущенные волосы с 

окрашиванием 

3:00:00  

1,2,4,5,7 

 

8,5 

 

7,5 

 

16,0 

 

2. 

Накрутка на 

коклюшки 
Накрутка на коклюшки 0:40:00  

6 

 

2,0 

 

3,0 

 

5,0 

 

3. 

Салонная женская 

стрижка с 

окрашиванием 

Женская салонная 

стрижка с 

окрашиванием 

2:45:00  

1,2,3,4,5 

 

8,0 

 

7,0 

 

15,0 

 

4. 

Современная салонная 

мужская стрижка 

машинкой 

Современная салонная 

мужская стрижка 

машинкой 

1:00:00  

1,2,3,5 

 

6,5 

 

4,5 

 

11,0 

 Итого 25,0 22,0 47 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: Женские длинные распущенные волосы с окрашиванием 

Выполняется на живой модели 

Продолжительность: 3 часа  

Описание 

Законченный результат должен представлять собой прическу на длинных распущенных 

волосах с коммерческим окрашиванием. Финальный образ должен соответствовать заданию 

модуля. Этот модуль не должен быть выполнен в стиле ОМС. В данном модуле следует 

соблюдать стандарты индустрии. Необходимо использовать украшение соответствующее 

пожеланию клиента 

Длинна волос модели должна быть не короче 20 см по всей поверхности головы. 

Цвет волос модели не должен быть темнее 5 уровня глубины тона 

Окрашивание: 

• Коммерческое окрашивание по запросу клиента. Клиент озвучивает пожелание при 

помощи фотографии 
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• Все волосы должны быть окрашены. 

• Допустимы все техники окрашивания. 

• Нужно учитывать пожелания клиента – изображение. 

• Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету 

Укладка. Окончательный образ: 

• Разрешается использование любых щеток и расчесок. 

• Запрещено использование валиков (наполнителей) из любых материалов. 

• Допустимо использование невидимок, шпилек и резинок. 

• Допустимо использование всех средств для укладки. 

В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. 

 

Модуль 2: Накрутка на коклюшки  

Выполнять можно как на живой модели так и на манекене 

Продолжительность: 40 минут 

Описание 

Участник должен выполнить накрутку волос на коклюшки по всей голове, по 

классической схеме накрутки. Накрутка выполняется на классические 

коклюшки, средний диаметр. Старт модуля происходит с влажных волос. Длинна волос 

модели не должна быть меньше 7 см по всей поверхности головы. 

Для этого в рамках 15 минутной подготовки к модулю участники выполняют мытье головы 

клиенту, драпируют и ожидают старта модуля.. 

Стрижка: 

• Стрижка запрещена 

Накрутка: 

•  Разделение волос на зоны должно быть выполнено в рамках времени модуля 

• Участник должен выполнить накрутку волос на коклюшки по всей голове, по 

классической схеме. 

• Разрешено использовать традиционные коклюшки для химической завивки волос 

среднего диаметра 

• Участник должен использовать средства контроля качества выполнения накрутки волос 

(бумажки для накрутки, шпажки под резинки); 

• Запрещено нанесение химического состава. 

В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. 

 

Модуль 3: Салонная женская стрижка с окрашиванием 

Выполняется на живой модели. 

Продолжительность: 2 часа 45 минут 

Описание 

Студент должен сделать коммерческую салонную стрижку с окрашиванием. Стрижка и 

цвет волос должны воплощать образ, уместный в повседневном женском стиле. Запрещено 

создавать авангардные стрижки и стили и 

использовать радикальные оттенки. Образ в стиле ОМС запрещен. 

Стрижка: 

• Все волосы должны быть подстрижены минимум на 2 см по всей поверхности 

головы 

• Допускается использование всех парикмахерских инструментов. 

• Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента. Клиент высказывает 

пожелание с помощью фотографии 

• Исходная длинна волос модели должна быть не короче 7 см в теменной зоне и 3см. 

на височно-боковых и затылочной зонах 

• Длинна волос в конечном результате должна быть короче плеч 



 23 

 

Окрашивание: 

• Все волосы должны быть окрашены. 

• Цвет волос должен быть коммерчески используемым в повседневной жизни. 

• Допустимы все техники окрашивания и цвета. 

• Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету. 

• Исходный цвет волос модели должен быть не темнее 5 уровня глубины тона. 

 

Укладка. Окончательный образ: 

✓ С туденты должны выполнить укладку волос феном. 

✓ Разрешено использование любых инструментов для укладки волос. 

✓ Разрешено использование всех средств для укладки, за исключением цветных гелей, 

цветных муссов, цветных мелков, маркеров и тд. 

✓ В законченном образе не должно быть шпилек, невидимок, зажимов, булавок, 

резинок или любого рода украшений. 

✓ Волосы не должны закрывать глаза. 

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии 

 

Модуль 4:  

Описание модуля 4: Современная салонная мужская стрижка машинкой 

Выполняется на живой модели. 

Продолжительность: 1 час 

Описание 

Участник должен воссоздать образ с фотографии (максимально похоже на стрижку и 

укладку). Образ должен соответствовать модным тенденциям, а не стилистике ОМС. 

Участникам конкурса будет предоставлено несколько фотографий для выбора модели. 

Необходимо максимально похоже воспроизвести только тот ракурс, который есть на 

показанной фотографии. 

Стрижка: 

• Исходная длинна волос модели должна быть не короче 6 см в теменной зоне и 1см 

на висках и затылке 

• Разрешено использование всех техник и инструментов для стрижки. 

• Разрешено использование машинок для стрижки волос. 

• Стрижка должна максимально повторять изображение. 

• Краевая линия роста волос на висках и затылке должна быть сведена «на нет» 

✓ Укладка. Окончательный образ: 

• Разрешено использование всех инструментов для укладки волос. 

• Разрешено использование всех средств для укладки 

• Укладка должна максимально повторять изображение. 

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии. 
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Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД  1.1 по компетенции № 29 «Парикмахерское искусство» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительный  

день (С-1) 

Примерное время Мероприятие 

08:30 – 09:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

09:20 – 09:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

09:30 – 10:00 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

10:00 – 10:30 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

10:30 – 11:00 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

11:00 – 14:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

 

 

 

 

День 1 

 

 

 

08:00-08:30 Ознакомление с заданием и правилами 

8:30-9:00 Брифинг экспертов 

09:00-11:45 Выполнение модуля 3 

11:45-12:10 Оценка 

12:10-12:30 
Подготовка к модулю 4 

12:30-13:30 
Выполнение модуля 4 

13:30-14:30 Обед 

14:30-17:30 
Выполнение модуля 1 

17:30-18:00 Оценка 

18:00-18:20 
Подготовка к модулю 2 

18:20-19:00 
Выполнение модуля 2 

19:00-20:00 
Работа экспертов, заполнение форм  

оценочных ведомостей 

20:00 – 20:30 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
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