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l. Общие положения

1.1 Госуларственн€UI итоговая аттестациrI является частью оценки качества
освоения основной профессиона.пьной образовательной программы по
специzlльности 4З.02.13 Технология парикмахерского искусства и обязательной
процедуроЙ для выпускников очноЙ форллы обучения, завершающих освоение
сlсновноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программы среднего
профессион€lльного образования в ГБП()У АО <<Архангельский финансово
промышленный колледж> (дапее  Колледхс).

I.2. Образовательн€Lя программа по специ€rльности 4З.02.1З Технология
парикмахерского искусства разработаlrrа на основании Федерального
государственного образовательного стаЕtдарта среднего профессионzшьного
образования, утвержденного прик€вом IИинистерства образования и науки
[Dоссийской Федерации ЛЬ 1558 от 09 декабря 2016 года 43.02.tЗ Технология
парикмахерского искусства.

1.3. Ква.пификациrI специ€rлиста среднего
с|пеци€lльностей среднего профессион€lльного

звена, ук€ванн€ш в Перечне
образования, утвержденного

Itрикiвом Министерства образования и на},ки РоссиЙскоЙ Федерации }ф 1558 от
С)9 декабр я 20lб года <<Парикмахермодельер).

1.4. Срок пол)чения образования по образовательной программе в очной
форме обуtения вне зависимости от примOняемых образовательных технологий
составляет: на базе среднего общего образования  2 года 10 месяцев.

1.5. Нормативные правовые докуменl]ы и лок€uIьные акты, реryлирующие
ВОпросы организации и проведениrI гос)царственной итоговой аттестации в
R.олледже:

 Федерагlьный закон от29 декабря 2012 г. Jф273ФЗ (Об образовании в
Р'оссийской Федерации)>.

 Приказ Министерства образованияиiнауки РФ от 9 февраля 20lб г. J\b1558
<Об Утверждении федераlrьного государс:гвенного образовательного стандарта
среднего профессион€tльного образования по специ€lльности 4З.02.13 Технология
п арикмахерского искусства.

 Комплект оценочной документ€щии коД 1.3. 20222024 для
l[емонстрационного экзамена по стандартап{ Ворлдскиллс Россия по компетенции
ЛЬ V29 <<Парикмахерское искусство)) утвер)Iсденный Рабочей группой по вопросам
разработки оценочных материалов ]в 202| году для проведения
ДеМонсТрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
Образовательным программам среднего профессион€lльного образования
(JПротокол от 23.|2.20211г. Nч Пр23 .12.20211)

 Приказ союза <<Агентство рurзвития профессион€tльных сообществ и
рабочих кадров "Молодые профессион€lлы)> (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января
2019 г. N 31.01.20191 <Об утверждении Методики организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия>>.

 Распоряжение Министерства просвещениrI Российской Федерации от 01



а.преля 2020 года J\b Р36 <<О внесении измеlнений в приложение к распоряжению
I\{инистерства просвещения Российской федцерации от 01 апреля 2019 года J\b Р42
кОб утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с

использованием механизма демонстрационЕtого экзамена).

I\{инистерства образования и науки
с изпленениями, внесенными прик€вами

Российской Федерации от З 1 января 2014 г. Jф

 Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 14

июня 2013 г. J\гs 464 <<Об утверждении Пtlрядка организации и осуществления
деятельности по образовательным программам среднегообразовательной

профессион€LгIьного образования).
 Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 16

авryста 2013 г. J\Ф 968 (Об утверждении JJорядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессион€Llrьного образования)

74 и от 17 ноября2017 г. J\b 1138.
 Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 29

октября 2013 г. }lb 1199 <Об утверждении гtеречней профессий и специальностей
с]реднего профессионzlltьного образования).

 Положение ГБПОУ АО кАрхангельский финансовопромышленный
К,олледж> }{Ь 16З от 28.01.202l г. (Об организации и проведении
демонстрационного экзамена с }п{етом lребований стандартов Ворлдскиллс
Россия в рамках государственной итоlговой аттестации выпускников по
образовательным программам среднего профессион€Lltьного образования)).

 Положение ГБПОУ АО <<Архангельский финансовопромышленный
колледж jlb 1 12 от 3 1 .01 2019 г. <О выпускн(эй квалификационной работе>>.

1.б. Государственн€ш итогов€uI аттес]]ация проводится государственными
э]кзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обу^rающимися основных образовiательных программ соответствующим
цребованиям федерального государственного образовательного стандарта.

|.7. Результаты освоения образовательной программы виде
профессионЕlльных компетенций (в соотI}етствии с ФГОС СПО) и формы
прове их освоения
I[рофессиональные компетенции в соответствии с ФГОС

сПо 43.02.13 Технология парикмахерсIiого искyсства
Формы проверки

освоенпя
Вид деятельности <<Предоставление сOвременньш парикмахерских услуг>>

ПК 1.1. Вьшолнять современные стрижки и укпадки с r{етом
ин.IшвидуальньIх особенностей клиента

ГосуларственнаJI
итоговаrI аттестация
Защита выпускной
квшtификационной

работы.

ПК 1.2. Вьшолнять окрашивЕtние волос с использованием coBpeMeHHbD(
технологи
ПК 1.3. Вьшолнять химическую (перманентную) завивку с
испопьзованием современньrх технологий
ПК |.4. Проводить коЕсультации по подбору профессиональньгх
средств для домапrнего использован

Вид деятельности <Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом
потребностей к:лиенто>
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IIК 2.1. Выполнять прически разлиIшого нtвначlония (повседневные,
вечерние, дJIя торжественньIх слl"rаев) с учетом актуальных тенденций
л{оды.

Госуларственнtul
итоговtul аттестация
Защита выпускной
квапификационной

работы.

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натурЕIльных и
ptcкyccTBeнHbrx волос с rIетом потребностей клиен,та
IIК 2.3. Выполнять сложные прически на волоса!i р&}личной длины с
применением украшений и постижерньD( и,зделий, с rIетом
потребностей клиента.
I}ид деятельности <<Создание имиджа, разработ,ка и выполнение художественного образа
на основании заказа>)

IIК 3.1. Создавать имидж кJIиента на основе анализа индивидуttльньD(
сlсобенностей и его потребностей

ГосуларственнаrI
итоговiul аттестация
Jаrцита выпускной
квапификационной

работы.

ПК З.2. Разрабатьтвать концепцию художест]венного образа на
основании закtва
IIК 3.3. Выполнять художественные образы на оOнове разработанной
концепции
ПК 3.4. Разрабатьrвать предложения по повышению качества
обслуживания кJIиентов

1.8. Государственн€uI итоговЕuI аттестuщия в соответствии с ФГОС СПО по
с)пеци€tльности 43.02.IЗ Технология парикмахерского искусства проводится в

форме защиты выпускной квалификационнOй работы, которая выполняется в виде
дипломной работы и демонстрационного экзамена.

1.9. .Щемонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов

(WorldSkillsStandards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта
оценочной документации:

ТРебоВаниЙ стандартизированной формы к: выполнению заданий определенного
}РОВня, оборулованию, оснащению и застроЙке площадки, составу экспертных
групп и методики проведения оценки экзаменационных работ, разработанных
Союзом ((Агентство р€ввития профессион€tльных сообществ и рабочих кадров
(lМолодые профессионutлы> (Ворлдскиллс Р'оссия) (далее  Союз).

1.10. Щелью проведения демонстраци,онного экзамена является
о|пределение У ВыIIускников соответствия результатов освоения образовательной
ПРОгРаММы среднего профессион€tльного образования требованиям стандартов
worldskills и Фгос Спо по

1.11.Перечень знаний,
стандарта компетенции

соответствуюшцим компетенциям.

умений, навыr:ов в соответствии со Спецификацией
Ns У29 <Парикмахерское искусство>>

]Раздел
wSSS

Наименование ра:}дела WSSS IJажность
раздела

(о/о|
1 Организация рабочего пространства и ;lабочего процесса 9
) Коммуникацияи забота о клиенте l1
3. Стрижка 6
4. Окрашивание 8

5. Укладка 9
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6, Химическое воздействие (перманентная завивка и выпрямление) 2
Всего 45

Раздел
wSSS

Наименование раздела WSSS Важность
раздела

(%\
1 Организация рабочего простра,нства и Irабочий процесс 9

специаrпrст должен знать и понимать:
. Назначение, применение, уход и те.кническое обслуживание всего

оборулования, а также правила безопасности.
. Время, необходимое для выполнения каждой процедуры.
. Существующие Назначение, примен(эние, )л(од и возможные риски,
связtшные с использованием рtвлIIчньж средств и химических
составов.

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

. Правила безопасности и Санитарногигиенические нормы.

. Важность защиты окружtlющей средr,r и заботы об экологии.

.Важность испопьзования рациончlльн];D( в долгосрочной перспективо
приемов работы.

Специалист должен рлеть:
. Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно бьшо
чистым, безопасньпл и комфортньпл.

. Планировать, подгот{лвливать и выполнять каждую процедуру в

рЕlп,{ках заданного времени.
. Подбирать, использовать, очищать ]ш хранить все оборулование и
материaлы в безопасности, чистоте и в соответствии с
инструкциями производитеjIя.

. Заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также
работать в соответствии с Правилалли безопасности.

2 Коммyникация и забота о клиенте 11
специалист должен знать:
. Основы эффективньD( и продолж.ительньD( взtммоотношений с

кJIиентtlми.
. Подходящие формы и стили коммуникации с кJIиентzlп,lи

разли!IньD( культур, возрастов, ожиданий и предпочтений.
. Тенденции, события и разработки в моде и уходе за волосtlп.lи.
. Важность сzlп,fоорганизации, таймме,неджмента и саI\,{опрезентации

 для того, .rгобы кJIиент чувствOвЕIл себя комфортно и мог
довериться вtlпd.
. Необходимость ведения rIета кJLиентов, а также материалов,
которые использовzlJIись для каждого кJIиента, и других важньIх
моментов.
специагмст должен ytlleTb:
. Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно бьшо
чистым, безопасным и комфортньь,r.
. Встречать кJIиента и находить с ним общий язык, выслушивать
пожелания кJIиента и задавать нiшодящие вопросы с целью



вьUIвления или угочнения его потребностей.
. Сопоставлять пожелания кJIиента с его типом и особенностями
волос, их состоянием, предылущI{ми процедурЕlми и уходом;
полуIать согласие в отношении далыtrейших действий.
. Поддерживать позитивный KoHTalcT с клиентом в течение всей
процедуры.
. Полl"rать обратную связь от кJIиента до окончания процедуры

3 Стриrкка б
специалист должен знать:
. Природу различных типов волос, вкJIючая волосы на лице.
. Классификацию волос по этническим признакам.
. Особенности, направление и схемы роста волос. 6,00 69
. Взаимосвязь между формой лица и стрlлями причесок.

Специалист должен уметь:
. Проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы
стрижки, основываясь на их типе, особенностях и состоянии.
.,Щелать выводы относительно выбранной кJIиентом стрижки  ее

целесообразности, приемлемости и ()жидаемого результата; уметь
деликатно сообщать об этом кJIиенту и предлагать аJIьтернативные
варианты в слr{ае необходимости.
. Пользоваться полным спекгром парикмахерских инструментов,
вкJIючая простые и филировочные ножницы, бритву, машинку для
стрижки (с насадками или без).
. Пользоваться различными техниками стрижки на влажных или сухих
волосах: техника зубчатого среза, сведýние на (нет>, градация, слои,
текстурирование, несведение.
. Выполнять сложные стрижки, требуюrцие высокой квалификации.

4 Окрашивание 8
специалист должен знать:
. Принципы, лежащие в основе изменеI{ия цвета волос.
. Различные техники дJIя временного, полуперманентного и
перманентного окраrrrивания волос с учетом пожеланий кJIиента, типа
волос, их особенностей и состояния.
. Разли.цlые техники обесцвечивания волос и коррекции цвета с
}цетом пожеланий кJIиента, типа волос, их особенностей и состояния.
, Весь спекlр обесцвечивЕlющих составов и красителей, их свойства и
особенности применения, а также огршIичения в использоваIiии.
. Взаимодействие химических составов друг с другом, а также с
волос€lI\{и и кожей.
специалист должен pleTb:
. Анализировать реакцию волос
или красителей.
. Знать и yl!(eTb распознавать ситJrации, когда осуществление
окраIIIивzlния, сЕятия цвета и обесцвечtивания не рекомендуется или
явJUIется недопустимым.
. Оценивать осуществимость пожеланий кJIиента относительно
окраIIIивания и р{еть предлагать аJIьтернативные варианты или
советы в слrIае необходимости.
. Jятцищzпь одежду, тело и кожу кJIиента во время всей процедуры.
. ПроводитЬ тесТ на коже И TeCT на аллергию и уметь
интерпретировать результаты.

на нанесение химического состава
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. Выбирать и использовать химичесI(ие составы и продукцию для
осветления, затемнениrI, добавления или смывки, а также для
коррекции цвета.
. Контролировать время, необходимое дJIя
соответствующих процедур.
. Определять количество и спектр красителей и процедур по
обесцвечив€lнию, которые булут выгодно подчеркивать друг друга,
стиль и форму сlрижки.
. Выбирать красителрr/составы для снятия цвета и обесцвечивtlния,
смешивать их, подготавливать к нанесению, тестировать, наносить,
вылерживать, оценивать степень готоЕlности и производить смывку 
в соответствии с инструкциями производитеJUI.
. Наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип волос,
а также в соответствии с тем, подверI,ались ли волосы химическому
воздействию ранее.

выполнения

ý Укладкiл 9
специшrист должен знать:
. Применение и эффект от рЕlзличньD( инструI!(ентов и термо
инструI!{ентов, преднtвначенньIх дJIя сушки волос.
. Применение и эффект от рtlзлиtчньж укладочньш средств и
материzrлов, как традиционньIх, так и нетрадиционньD(.
. ГIрименение и эффект от рtвлиrtньD( термоинструментов дJuI

работы с высушенными волосztп{и.
. Способы использования нЕIкJIадньD( прядей, наратценных волос и
украшений в прическе с целью подчеркнугь образ.
. Применение и эффект рЕвличIlьD( уi:ладочньrх средств.
Специалист должен )меть:
. Подбирать и испоJьзовать соответствующие инстру\{енты дjIя
сушки и укJIадки волос.
. Подбирать и использовать укJIадочI{ые средства, которые помогуг
добиться желаемого результата.
. Следовать зtlп,lыслу и стилю стрижхи в процессе сушки и укJIадки
волос.
. Подбирать и добавлять украшения в прическу, если это
необход,tмо во время или после )rкJIiадки, в соответствии с типом и
напначением украшений.
. ,Щорабатывать стрижку в случае нс:обходимости, чтобы добиться
желаемого результата в укJIадке и законченного образа.
. Наносить финишпродукты (если это необходимо), во время или
после укладки, в соответствии со стандартаI\{и индустрии.

6 Химическое воздействие (перманентная завивка и
выпрямление)

2

специалист должен знать:
. Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос.
. Техники, используемые для изменеЕIия текстуры волос.
. Свойства, применение и ограничения в использовании различньж
химических cocTElBoB.
Специалист должен рлеть:
. Оценивать осуществимость пожелапrий кJIиента и уN{еть
цредложить tlльтернативные варианть,I или советы в сл}цае



необходимости.
. Контролировать время, необходимс}е для выполнения
соответствующих процедур.
. Защищать одежду, тело и кожу кJIиента во время всей процедуры.
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2. Процедура проведения Государственной итоговой аттестации

2.1 особенн

2.1.| За б месяцев до проведения ,ЩЭ до сведения участников должны быть
доведены задания экзамена, критерии оценки и инфраструктурные листы по
К:ОМпеТенции j\b У29 Парикмахерское искусство, разработанные Союзом
((iАгентство рчввития профессион€lпьных ссlобществ и рабочих кадров <<Молодые
профессионЕlлы (Ворлдскиллс Россия)> (:цалее Союз) и опубликованные в
специ€lльном рщделе на официальном сайтеl www.worldskills.ru

2.1.2 Участники должны ознакомрIться с подробной информацией о

р)егламенте проведения экзамена с обозначе|нием обеденных перерывов и времени
ЗавершениrI экзаменационных заданий, огрiлничениrlх времени и условий допуска
к: рабочим местам, вкJIючая условия, р€врешающие участникам покинуть рабочие
IvIecTa и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования,
иrнформацию о пунктах и графике питан?ш, оказании медицинской помощи, о
х.арактере и диапазоне санкций, которые моryт последовать в случае
регламента проведения экзамена.

2.1.З Итоговый график проведения демонстрационного
утверждается Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до

нарушения

экзамена
начала .ЩЭ.

ГIлан проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

ости проведения !,емонсlрационного экзамена (далее ЩЭ
I(омпетенция Ворлдскиллс Россия Nl V29 Парикмахерское искyсство
I(омплект оценочной документации коД N9 1.3

I{eHTp проведения демонстрационного
экзtlп{ена (аккредитованный)

Г,ДПОУ АО <Архангельский торгово
эIiономический колледж>

I(оличество экзаменационньIх групп 2 (две)

Общее количество модулей 4 (четыре) модуJuI

tr(оличество модулей для выполнения заданий
демонстрационного экзчlп{ена

4 (четыре) модуля

Количество дней дrrя одной экзtlп{енационной
группы

2 (Щва):

Подготовительньй
Экзаменационньrй (выполнение заданий

д:э)
Максимальное время выполнения заданий
дtемонстрационного экзап{ена

7,25 часов.

llоличество экспертов, участвующих в оценке 3 (три)
Сроки проведения согласно учебному планy с ]20 июня по22 июня 2022года

Р'оссия (приложение 1).



2.t.4 Экзаменационные задания вБtдаются участникам непосредственно
перед началом экзамена. На изrrение материzrлов и дополнительные вопросы
выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена и
составляет не менее 15 минут.

2.|.5 К выполнению экзаменационных заданий )ластники приступают
после указания Главного эксперта. Главный эксперт не r{аствует в оценке
выполнения заданий ДЭ.

2.1.6 В ходе проведения экзамена r{астникам запрещаются контакты с
l(ругими }пIастниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного
эксперта.

2.|.7 В сл1..rае опоздания rIастника ЩЭ к началу выполнениrI заданий по
)/ВажительноЙ причине, r{астник допускае)тся, но BpeMrI на выполнение заданиЙ
не добавляется.

2.1.8 В случае возникновения несч€lrстного сл}п{ая или болезни участника
Iлавным экспертом незамедлительно приtнимаются действия по привлечению
ОтВетственных лиц от IШДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется
rIреДставитель колледжа. .Щалее с привлечением представителей колледжа
принимается решение об отстранении участника от дальнейшего }п{астия в
экзамене или н€lзначении ему дополнитеJIьного времени в пределах времени,
предусмотренного планом проведения ДЭ.

2.1.9 В слуrае поломки оборудованиJI и его замены (не по вине 1..rастника)
},частнику предоставляется дополнит€льно€ время.

2.I.10 РеЗУЛьТаты ,ЩЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
}fs V29 <<Парикмахерское искусство), выраженные в баллах, обрабатываются в
электронноЙ системе eSim и удостоверяются электронным документом
[IаСпОртом компетенций (SНlls Passport), форма которого устанавливается
Союзом.

2.2.Порядок защиты дипломной рабо.гы (далее *,Щ)
2.2.1. Темы lP определяются Колледжем. Стуленту предоставляется право

вtыбора темы .щ, В том числе предложения своей тематики с необходимым
О,бОСнованием целесообразности ее разработки дJuI практического применения.
l'еМатика ДР должна соответствовать содержанию одного или нескольких
пrрофессионzlпьных модулей. Перечень тем jЩ (приложение 2).

2.2.2..Цля подготовки Р студенту н€lзначается руководитель.
2.2.3. ЗаКРепление за студентами тем ДР, назначение руководителей

осуществляется прикЕIзом директора колледжа.
2.2.4. Сроки проведения защиты .Щ)  24 июня 2022 года. Срок сдачи

дипломнойработы до 07 июня 2022г.
2.2.5. В ПеРИОД подготовки к защи,ге .Щ предусматривается разработка

РУКОВОДИТеЛЯМИ ВыпУскноЙ квалификационноЙ работы индивиду€tльных заданий
ДЛЯ КажДого студента, их рассмотрение на заседании цикловой методической
комиссии социапьноэкономического напраtвления и утверждение заместителем
директора по 1.чебнопроизводственной рабrэте.

9
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2.2.6. Выдача заданий студентам по выполнению Д осуществляется до |2
апреля 2022 года.

2.2.7. Руководство за выполнени€)м ДР и проведение консультаций
осуществляется из расчета 8 часов на каждOго студента.

2.2.8. За б месяцев до проведения JГосударственной итоговой аттестации
отуденты должны ознакомится с программой Государственной итоговой
ilттестации (приложение 3)

3. Требованпя к выпускным квалифллкационным работам, и методика их
оценI|вания

3.1. Тематика выпускной квалификац.ионной работы: Выполнение
демонстрационного экзамена по компетенции Ns V29 Парикмахерское искусство
комплект оценочной документации 1.3.

3.2. Тематика выпускной квалификационной работы является единой для
всех выпускников и соответствует гrрофессионЕlльным модулям ПМ.01
11редоставление современных парикма}lерских услуг, ПМ.02 Подбор и
ВыПолнение причёсок рЕвличного н€вначения) с уrётом потребностей клиента,
IlM.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на
основании зак€ва, IIМ.05 Выполнение рабо:г по профессии Парикмахер.

3.3. Показатели оценки результатов вI;Iполнени;I заданий rЩЭ:
Общее максим€lльно возможное ко.[ичество багlлов задания по всем

критериям оценки составляет 47 баллов.

Jrъ

п/п
Модуль

заданIля, где
проверяется

критерий

Критерий
Время на
выполне

ние

модуля

Проверя
емые

разделы
WSSS

Оценки

Сулейская объективная Общая

l Женская
собранная
вечерняrI

прическа с
окраIпиванием

Женская
собранная
вечерняя

прическа с
ократтrиванием

3:00:00 I,2,4,5,7 8,50 7,50 lб

2 Накрутка на
КОКJIЮШКИ

Накрутка на
коклюшки

0:40:00 6 2,00 3,00 5,00

J Салонная
женскtlя сцижка

с
ократпиванием

Женская
сtlлоннаrI
стрижка с

окраrrrиванием

2:45:00 |,2,з,4,5 8,00 7,00 15,00

4 Современная
СЕIЛОННЧUI

мужскчш стриж,
маттrинкой

Современная
салоннtUI
мужская
стрижка

1:00:00 1,2,з,5 6,50 4,50 11,0
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Итого 7:25:00 25 7) 47

Модули с описанием работ
Модуrr" 1: Женская собранная вечерняя прическа на длпнных волосах

с окрашиванием
Женская собранная вечерняя прическа на длинных волосах с
Окрашиванием.
Выполняется на живой модели.
Продолжительность
3 часа.
Участник испытаний должен создать образ, с учетом акту€tльных модных

]:енденциЙ в вечерних причёсках. Образ должен быть коммерческим, сzLпонным.
НеОбХОДИМо )пIитывать пожелания кJIиента.
Окрашивание:
,/ Коммерческое окрашивание
.,/ Все волосы должны быть окрашены
./ Разрешены любые техники окраши]вания
./ Необходимо следовать пожеланию кJIиента

,/ Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету
Стрижка:
,/ Стрижка в этом модуле запрещена
Укладка:
./ Разрешены все инструменты для укладки
.,/ Необходимо )литывать индивиду€rл:ьные особенности клиента
J ЗаПРещено использование в€uIикс)в из волос или других набивочных

N[атери€lлов

./ В прическе должны быть использованы украшения
,,/ Разрешено использование любых укJIадочньж средств (за искJIючением
ЦВеТных спреев, спреев с блесткаlчlи, цветных гелей, цветных муссов,

цветньIх
маркеров, мелков, и т.д.).
Требования к модели:
./ Исходный цвет волос модели не доJIжен быть темнее 5 уровня тона
84
,,,/ .Щлина волос модели должна быть не короче 20 см. по всей поверхности

головы
В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии.
Модуль 2з Накругка на коклюшки
Выполнять можно как на живой модеJIи так и на манекене
Продолжительность
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40 минут
описание
Участник должен выполнить HaKpyTI(y волос на кокJIюшки по всей голове,

по кJIассической схеме накрутки. Накlэутка выполняется на классические
кокJIюшки, средний диаметр. Старт модуля происходит с влажных волос.

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

Щля этого в рамках 15 минутно_й подготовки к модулю участники
выполняют мытье головы кJIиенту, драпируют и ожидают старта модуля.

Стрижка: Стрижка запрещена
Накрутка:
,/ Разделение волос на зоны должно еiыть выполнено в рамках времени
модуля
J Участник должен выполнить накрутку волос на кокJIюшки по всей

голове, по кJIассической схеме.
,/ Разрешено использовать традиционные кокJIюшки для химической
завивки волос среднего диаметра
,/ Участник должен использовать сре,цства контроля качества выполнения
накрутки волос (бумажки для накрутки, шпажки под резинки);
.,/ Запрещено нанесение химического состава.
В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии.
Модуль 3:Салонная женская стрижка с окрашиванием
Выполняется на живой модели
Продолжительность
2 часа 45 минут
описание
СТУДент Должен сделать коммерческую с€tлонную стрижку с окрашиванием.
Стрижка и цвет волос должны воплоцIать образ, уместный в повседневном
женском стиле. Запрещено создавать ilвангардные стрижки и стилии
использовать радик€lльные оттенки.
Стрижка:
> Все волосы должны быть подстрижены минимум на 2 см по всей
поверхности головы
> .Щопускается использование всех п€рикмахерских инструментов.
> Стрижка должна соответствовать пожеланиям клиента. Клиент
выск€}зывает пожелание с помощью фотографии
> Исходнuш длинна волос модели должна быть не короче 7 см в теменной
зоне и 3см. на височнобоковых и затылочной зонах
> ,Щлинна волос в конечном результа:ге должна быть короче плеч
Окрашивание:
> Все волосы должны быть окрашены.
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> Щвет волос должен быть коммерчески используемым в повседневной
жизни.
> .Щопустимы все техники окрашива]Iия.
> Участник испытаний должен запоJIнить технологическую карту по цвету.
> Исходный цвет волос модели должiен быть не темнее 5 уровня глубины

Укладка. Окончательный образ:

./ Сryленты должны выполнить уклаiцку волос феном.

./ Разрешено использование любых инструментов для укладки волос.
,/ Разрешено использование всех cpellcTB для укладки, за исключением
цветных гелей, цветных муссов, цветI{ых мелков, маркеров и тд.
Модуль 4: Современная салонная мужская стрижка машинкой
Выполняется на живой модели
Продолжительность
1 час
описание
Участник должен воссоздать образ с сРотографии (максимально похоже на
СТРИЖКУ И УКJIаДкУ). Образ должен соответствовать модным тенденциям, а

не стилистике омс.
участникам экзамена будет предоOтавлено несколько фотографий для

выбора модели.
НеОбхОдимо максимЕtльно похоже воспроизвести только тот ракурс,

который есть
на показанной фотографии.
Стрижка:

J ИСходн€ш длинна волос модели должна быть не короче б см в теменной
зоне и 1см на висках и затылке
,/ РаЗРешено использование всех техЕtик и инструментов дJuI стрижки.
,/ Разрешено использование машинок дIя стрижки волос.
,/ Стрижка должна максим€tльно повторять изображение.
./ Краевм линияроста волос на вискЕlх и затылке должна быть сведена (на
нет>)

./ Укладка. Окончательный образ:

.,,/ РаЗрешено использование всех инсrруI!{ентов для укJIадки волос.
/ Разрешено использование всех сред;ств для укJIадки
,/ Укладка должна максимаJIьно повторять изображение.
В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии
З.4. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из

стобшtльной шкалы в пятибапльную
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Оценка 2 3 4 5
отношение
полученного

количества баллов к
максимalльно
возможному
(в процентах)

0,00% _

19,99o/o

2о,оо%  з9,99% 40,00% _

54,99уо
55,00% 

l00,00%

47 09"39 9,4 l8,8 18,8125,85 25,8647

3.5. Требования к дипломным работам, порядок их защиты, методика
оценивания:

3.5.1. ДР оформляется в соответствии с Положением (О выпускной
квалификационноЙ работе>>.

3.5.2. К нача.тlу защиты ДР для госудtlрственной экзаменационной комиссии
подготавливЕlются:

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессион€lльного образования по специ€tльности 4З.02.1З Технология
парикмахерского искусства;

 ПРОГРаММа ГОсУДарственноЙ и:гоговоЙ аттестации выпускников по
специ€lльности 4З.02.13 Технология парикмахерского искусства;

 ПРИКЕВ ДИРеКТОРа колледжа об утверждении состава государственноЙ
экзаменационной комиссии;

 прик€lз директора колледжа о допуске выпускников к государственной
IIтоговой аттестации;

_ сводн€ш ведомость итоговых оценок выпускников;
 зачётные книжки студентов;
 ПРОТОКОЛы засед аниЙ государственноЙ экзаменационноЙ комиссии ;

 !Р с отзывами руководителей и внеIпними рецензиями.
3.5.3. ГИА проводится в специ€lльно подготовленных аудиториrIх
3.5.4. На Защиry.Щ отводится не более 20 минут на выпускникц время для

ЕlЫСТУПЛения ВыпУскника не более 10 мину,т. Процедура защиты устанавливается
ПРеДСеДаТелем государственноЙ экзаменационноЙ комиссии по согласованию с
чtленаМи комиссии и, как правило, вкJIючает чтение отзыва и рецензии, докJIад
выпускникq вопросы членов комиссии, ответы выпускника. Может быть
предусмотрено выступление руководителя,ЩР, а также рецензента.

3.5.5. ЗаЩита lР проводится на о:гкрытых заседаниях государственной
ЭКЗаМенационноЙ комиссии с rIастием не менее двух третеЙ её состава.

3.5.6. Студентам и лицам, привлекаемым к защите ,Щ, во время её
ItроВеДения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

З.5.7. Результаты защиты.ЩР опредеJlj[ются оценками ((отлично>, ((хорошо),
((:удовлетворительно), ((неудовлетворительно) и объявляются в тот же день после
оформления протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

Критерии оценки:
<<Отлично>), когда при защите студен:г:

 свободно оперирует данными исследовани;я;
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 логично, последовательно излагает материЕtл с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями ;

 использует наглядные пособия, или разда:гочныЙ материЕlл )или презентацию;
 легко отвечает на поставленные вопросы: обоснованно, логично, чётко, кратко;
_ имеет положительные отзывы руководителя и рецензента.

<<Хорошо>>, когда при защите студент:
_ оперирует данными исследования;
 последовательно излагает матери€rл с обоснованными выводами, но не вполне с
обоснованными предложениями ;

 использует наглядные пособия, или р€lзда,:гочный матери€tл ) или презентацию;
_ с легкими затруднениrIми отвечает на пос]гавленные вопросы;
 имеет положительные отзывы руководителя и рецензента.

<<Удовлетворительно>), когда при заlците студент:
 пок€вывает слабое знание вопросов темы;
 НеПОСЛеДОВаТеЛьнО излагает матери&л, .щ&€lт необоснованные предложения;
 использует наглядные пособия, или рЕlздаточный матери€rл ) или презентацию;
 Не Всегда дает исчерпывающие арryмеIIтированные ответы на поставленные
вопросы;
 ИМееТ Замечания руководителя или рецензента по содержанию работы и
методике анализа.

<<Неудовлетворитель но)>, когда при защите студент:
_ не знает теории вопроса;
 не делает выводов, допускает грубые оши(5ки;
 не использует наглядные пособия, рЕвдаточный материчrл, презентацию;
 затрудняется или не отвечает на поставлеЕtные вопросы;
 имеет щритические замечания руководитеJIя или рецензента.

3.5.8. За государственную итоговую аттестацию выставляется одна оценка,
r:Оторм выводится как средняя арифметическ€ш за защиту дипломной работы и
с}дачу демонстрационного экзамена. Округление общей оценки за
Г'ОСУДарСтВенную итоговую аттестацию производится по правилам математики (в
большгуrо сторону).

В ДИПлОМ о среднем профессион€lльном образовании за государственную
итоговую аттестацию проставляется одна оценка.

З.5.9. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются
На Закрытых заседаниrIх простым больцrинством голосов членов комиссии,
уЧастВующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
ИЛИ его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего
является решающим.

3.5.10. Организационное обеспечение государственной экзаменационной
к:омиссии возлагается на председателя и его заместителя.

3.5.11. Техническое обеспечение государственной экзаменационной
к,омиссии возлагается на секретаря комисси.и.
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4. Порядок апелляции п пересдачи г()сударственной итоговой аттестации

4.1.Bce апелляции в отношении результатов и порядка проведения
демонстрационного экзамена должны быть поданы в день возникновении
проблемы. В слуrае если до конца теку]цего дня апелJIяция не была подана,

результаты считаются окончательными, и право на их оспаривание прекращается.
I]ешение принимается в рамках проведения демонстрационного экзамена до даты
закрытия результатов в информационной cllcTeMe CIS.

4.2. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с
применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарУшении, по его мнению, установленного порядка проведениrI государственной
ллтоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

4.З. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с

)/ТВержДением состава государственной экзаменационной комиссии.
z\пелляционн{tя комиссия состоит из предс()дателя, не менее пяти членов из числа
педагогических работников Колледж8, не входящих в данном 1^rебном году в
состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем
апелляционной комиссии является директор Колледжа либо лицо, исполняющее в
)rстановленном порядке его обязанности. Секретарь избирается из числа членов
апелляционной комиссии.

4.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
}частием не менее двух третей ее состава.

4.5. АПеЛЛяция о нарушении п()рядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непоOредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.

4.6. Апелляция о несогласии Q результатами государственной итоговой
а.ттестации подается не позднее следуюцlего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттеOтации.

4.7. На Заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответсТвующей государСтвенной экЗаIуIенационной комиссии. дпелляция
подается лично выпускником или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляI{ионную комиссию Колледжа.

4.8. ВЫПУСкник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.

4.9. ПР" РаССМотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
ДОСТоВерность изложенных в неЙ сведенийлц выносит одно из решений:

 Об ОТКлонении апелляции, если изложенные в ней сведениrI о нарушениrIх
ПОРЯДКа проведения государственной и:гоговой аттестации выпускника не
ПОДТВеРДИЛИСЬ и/или не повлияли на результат государственной итоговой
аттестации;

 об удовлетворении апелляции, если излOженные в неЙ сведения о
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iЦОПУЩеННЫХ НаРУШениях порядка проведения государственноЙ итоговоЙ
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной
итоговой аттестации.

4.10. fuя рассмотрения апелляцлIи о несогласии
государственной итоговой аттестации, полученными при
квалификационной работы, секретарь государственной

с результатами
защите выпускной

экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступлениrI апелляции
IIаправляет в апелляционную комиссию вtыпускную кв€lпификационную работу
('итоговый протокол демонстрационногс) экзамена, рукописные оценочные
ведомости, электронные оценочные ведомости), протокол заседаниrI
ГОСУДарственноЙ экзаменационноЙ комиссии и закJIючение председателя
ГОСУДарственноЙ экзаменационноЙ комIIссии о соблюдении процедурных
вопросов при защите подавшего апелляцик) выпускника.

4.11. В результате рассмотрения апlэлляции о несогласии с результатами
ГОСУДаРСТВенноЙ итоговоЙ аттестации апелляционн€ш комиссия принимает
РеШеНие об откJIонении апелляции и со]{ранении резулътата государственной
llтОговоЙ аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного
РеЗУЛЬТаТа ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации. Решение апелляционноЙ
комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выстi}вленных результатов государственной
лtтоговой аттестации выпускника и выставлениrI новых.

4.L2. РеШение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего
на заседании апелляционной комиссии явля:ется решающим.

4.13. РеШение апелJuIционной комисоии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (rод подпись) В течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.

4.|4. Решение апелляционной коNIиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.

4.15. Решение апелляционной комис()ии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретареNI апелляционной комиссии и хранится
Е архиве Колледжа.

4.|6. Рассмотрение апелJuIции не я:вляется пересдачей государственной
итоговой аттестации.

4.17. В СЛУЧае удовлетворения апелляции, результат проведения
ГОСУДаРСТВеННОЙ итоговоЙ аттестации подлежит аннулированию, и выпускнику
ШРеДОСТаВЛЯеТСЯ ВОЗМожность проЙти государственную итоговую аттестацию в
дополнительные сроки, установленные Кол.педжем.

4.18. ЛИЦам, не проходившим госу/царственной итоговой аттестации по
УВаЖИТеЛЬНОЙ причине, предоставляется возможность проЙти государственную
И:ТОГОВУЮ аТТеСТацию без отчисления из К.олледжа в сроки не позднее четырех
месяцев после подачи заявлениrI.
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4.19. Об1^lающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или поJrучившие на государственной итогсlвой аттестации неудовлетворительные

результаты, проходят государственную ит()говую аттестацию не ранее чем через
]IIестЬ месяцев после прохождения гс)сударственной итоговой аттестации
впервые.

4.20. Выпускники проходят аттестационные испытаниrI в соответствии с
содержанием и формами, речrлизуемыми в год окончаниrI курса обу"rения.

4.2|. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
<rдного лица н€вначается Колледжем не бол,ее двух раз.
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Приложение 1

План работы Щентра проведения демонстрационного экзамена по КО.Щ ЛЬ 1.3
по компетенции NЬ V29 <dIарикмахерское искусство))

Подготовштельный
,Щень С1

Время Мероприятие

8:309:00 Полуrение главным экспертом задания
демонстрационного экзzlп{ена

9:00:9:20 Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение Акта о

готовности/не готовности

9:209:З0 Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы,

заполнение Протокола о распределении

09:30  9:40 Инструктаж Экспертной группы по охране
труда и технике безопасности, сбор подписей в

Протоколе об ознакомлении
10:00  l0:30 Регистрация r{астников демонстрационного

экзtlмена
10:30  1 1:00 Инструктаж rlастников по охране труда и

технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении

11:00  14:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление rIастников с рабочими местчlми,

оборудованием, графиком работы, иной
докуIиентацией и заполнение Протокола

.Щень
с1

08:00  8:30 ознакомление с
заданием и правилrlN,Iи

8:30  09:00 Брифинг
экспертов

09:00  l l:45 выполнение
Модуля 3

1l:45  12:10 Оценка

12:10  l2:30 Подготовка к
модулю 4

12:30 l3:30 выполнение
моДУля 4

13:З0 14:З0 Обед



2о

14:30 17:30 выполнение
модуля 1

l7:3018:00 Оценка

18:0018:20 Подготовка к
модулю 2

18:2019:00 выполнение
модуля 2

l9:0020:00 Работа экспертов, заполнение форм и
оцеЕочньD( ведомостей

20:0020:30 Подведение итогов, внесение главным
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка

баллов, заполнение итогового протокола
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Приложение 2

Перечень тем дипломных работ

1. Разработка креативных женских с]рижек с окрашиванием волос с

)^tётом индивидуaльных особенностей потребителей и тенденций моды.
2. Разработка женских причёсок с использование постижёрных изде лий и

украшений натему <Кружева)) с у^lётом тенденций моды
3. Разработка женских стрижек градуIIрованной формы и окрашивания

волос в технике <<Блондирования>> с 1^rётом современных тенденций
моды

4. РаЗработка женских стрижек классической формы и окрашивания волос
в технике <<Блики>> с уrётом современных тенденций моды

5. Разработка женских стрижек на волос€lх средней длины с
окрашиванием в технике <<растяжка цвета) с 1^rётом современных
тенденций моды

6. Разработка женских стрижек на длинных волосах с окрашиванием в
технике <<Растяжка цветa>) с у^tёто.м индивидуaльных особенностей
потребителей и тенденций моды

7. Разработка мужских стрижек с сlкрашиванием волос в технике
<<Частичное колорирование>> с учётом современных тенденций моды

8. Разработка зрелищных причёсок в элегантном стиле с использованием
постижёрных изделий и украшений

9. Современные мужские стрижки на вOлосах р€rзличной длины с уlётом
индивиду€lльных особенностей потребителей и тенденций моды

10.Современные техники химическсlй завивки волос с учётом
индивидуaльных особенностей потребителей

11.Биозавивка для волос с уrётом индивиду€rльных особенностей
потребителей и тенденций моды

и учётом индивиду€lльных особенностей

техники окрашивания на волосах различнойи 1"rётом индивиду€rльных особенностей

12.Современные женские техники окрашивания на волосах различной
длины с укгlадкой
потребителей

13.Современные мужские
длины с укладкой
потребителей


