
1 
 
 

 

 

 

 



2 
 
 

 

 

 



3 
 
 

 

 

 



4 
 
 

 

 

 

Разработчик: 

Барсукова Н.А., заведующий отделением ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» 

 

 

Рецензент: 

Дедус П.А., ООО «Студия Модерн», владелец салона красоты г.Серпухова 

(представитель работодателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………………….…...4 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ…….…6 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ……………………………………………………………………………………..9 

 

3.1.Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации ....................................................................................... …………………………..…..9 

3.2.Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой  

аттестации………………………………………………………………………………………….10 

3.3.Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой  

аттестации…………………………………………………………………………………….…..11 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ………………………..….11 

4.1. Защита выпускной квалификационной работы ................. ……………………………...11 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  

КОМИССИЕЙ ..................................................................................…………………………..…..17 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЖДОЙ ИЗ ФОРМ ГИА ................ …………………………….....19 

6.1. Критерии оценки ВКР, представленной к защите………………………………………..20  

 6.2.Критерии оценки публичной защиты ВКР………………………………………………..22  

7. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА……………………………………….23 

7.1.Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными  

возможностями здоровья…………………………………………………………………………..24 

7.2.Порядок подачи и рассмотрения апелляций………………………………………………….25 

Приложение 1  Перечень тем выпускных квалификационных работ 

Приложение 2  Оценочные материалы к демонстрационному экзамену 

Приложение 3  

Приложение 4  ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ПРОГРАММОЙ ГИА 
 

 

 

 

 



6 
 
 

 

 

 

1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения ППССЗ 

по специальности 43.02.13 и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в ГАПОУ МО  

«Губернский  колледж». 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 

является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников в  ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 43.02.13 (далее - Программа ГИА) представляет собой совокупность 

требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2020-2021 

учебный год. 

Программа государственной (итоговой) аттестации (ГИА) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства разработана на основе законодательства Российской 

Федерации и соответствующих типовых положений министерства образования и науки 

Российской Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. №273 -Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа  министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от31.01.2014г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968»; на основе «Порядка проведения  

государственной итоговой  аттестации по программам среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 г. № 1558)   и 

Положения о подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации ГАПОУ МО 

«Губернский колледж». 

Программа определяет совокупность требований к государственной (итоговой) 

аттестации, в том числе: 
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 к содержанию и формам проведения государственной (итоговой) аттестации;  

 оценочным критериям уровня знаний выпускника;  

 условиям подготовки и процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГАПОУ МО "Губернский колледж"»: документированная 

процедура «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации», методические 

рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации 

(выполнение ВКР). 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации по специальности 

утверждается заместителем директора по учебной работе и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования, а также на основании представленного отзыва 

руководителя и рецензии на ВКР. Также к ГИА могут быть допущены лица, осваивающие 

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе после их зачисления в колледж для прохождения государственной итоговой  

аттестации. Основанием допуска данных лиц    к  ГИА являются    документальные 

свидетельства, подтверждающие освоение всех элементов образовательной программы и 

готовности ВКР. 

Допуск студентов  к государственной  итоговой  аттестации объявляется приказом 

директора по колледжу. 

В программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа; 

ГИА - государственная итоговая аттестация;  

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;  

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 
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2.   ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ     ГОСУДАРСТВЕННОЙ     ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Специальность/профессия среднего профессионального образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

2.2. Наименование квалификации 

парикмахер-модельер   

2.3. Уровень подготовки 

базовый 

2.4. Срок    получения    среднего    профессионального    образования    по   программе 

подготовки специалистов среднего звена 

3 года 10 месяцев  

 

2.5.Исходные  требования   к  подготовке  и   проведению  государственной   итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена. 

 

Форма       государственной        итоговой 

аттестации   в  соответствии  с  ФГОС  

СПО 

1.   Защита   выпускной   квалификационной 

работы, 

  

 

 

Вид выпускной квалификационной 

работы 

Дипломная работа  

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка 4  недели 

 Проведение  2 недели    

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Подготовка с «20» мая 2022г. по  «16» июня 

2022г. 

Проведение с «17»июня 2022 г. по  «30» июня 

2022г.  

Дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации 

С «01» июля 2022 г. 

по «14» июля 2022г. 

 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

Профессиональные компетенции 

Область профессиональной деятельности выпускников:  33 Сервис, оказание услуг населению. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

 внешний облик человека; 

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

 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

 

На основании требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы парикмахер-модельер  должен быть готов к следующим 

видам профессиональной деятельности и обладать компетенциями:   

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 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.  

ВПД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК. 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 
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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. 

ВПД 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. 

ВПД 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. 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии Парикмахер 16347 
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3.  УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ   АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.    Кадровое   обеспечение   подготовки   и   проведению   государственной   итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной 

работы 

Преподаватель специальных дисциплин с высшим 

профессиональным образованием соответствующего профиля 

из числа педагогических работников ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» или представитель работодателя. Нормоконтролѐр Нормоконтролѐрами могут выступать  как руководители 

ВКР, так и высококвалифицированные преподаватели и 

методисты колледжа, имеющие необходимые знания по 

применению требований к оформлению ВКР, изложенными в 

«Положении о подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации». 

Рецензент выпускной 

квалификационной 

работы 

Специалист из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует профилю 

специальности и тематике выпускной квалификационной 

работы. Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Лицо, не работающее в ГАПОУ «Губернский колледж», из 

числа работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников. 

Члены государственной 

экзаменационной  

комиссии 

Преподаватели  ГАПОУ «Губернский колледж», имеющие 

высшую или первую квалификационную категорию.   

Представители работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников/методистов  ГАПОУ 

МО «Губернский колледж» 
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3.2.   Документационное   обеспечение   подготовки    государственной и итоговой 

аттестации. 

п/п Наименование документа 

1 «Положение о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации» ПД 

СМК 4.2.2.-12-16 

2 Программа государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

Методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной 

итоговой аттестации (выполнение ВКР). 

3 Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы. 

4 Федеральный государственный     образовательный    стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

5 Распорядительный акт Министерства образования Московской области  об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии. 

6 Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» о составе государственной 

экзаменационной комиссии для проведения ГИА выпускников 2021\2022 учебный 

год и присвоении им квалификации по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

7 Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» об утверждении кандидатур 

руководителей, рецензентов  ВКР, а также о закреплении тем ВКР за 

выпускниками по специальности 2021\2022 учебный год и присвоении им 

квалификации по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

8 Приказ директора ГАПОУ МО «Губернский колледж» о допуске студентов к 

государственной итоговой аттестации. 

9 Зачетные книжки студентов. 

10 Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии выпуска 2021 

года. 
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3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации 

1 Оборудование Интерактивная доска 

2 Аудитория Учебная 

 

 

4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

утвержденным Министерством образования Российской Федерации 09.12.2016 г. № 1558 

выбрана  форма государственной (итоговой) аттестации: 

 Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 Демонстрационный экзамен 

 

 

4.1.      Защита выпускной квалификационной работы. 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства выполняется форме демонстрационного экзамена и выпускной 

квалификационной работы. 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГАПОУ МО «Губернский колледж» и 

должны соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей  

(Приложение 1) и демонстрировать уровень сформированных компетенций. Тематика ВКР 

разрабатывается преподавателями ПЦК совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем. Оформление тематики ВКР протоколируется на 

заседаниях ПЦК. 

Студенту предоставляется право: 

-   выбора  темы   выпускной  квалификационной  работы  из  предложенных Колледжем, 

- предложения   своей   тематики   с   необходимым   обоснованием   целесообразности   ее 
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разработки для практического применения  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом по ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

 

4.1.2.Требования к структуре и  объему выпускной квалификационной работы. 

 

Составляющая 

дипломной 

работы (проекта) 

 

Краткая характеристика 

 

Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист Оформляется в строгом соответствии с формой, 

приведенной в методических рекомендациях по 

подготовке   и прохождению   государственной 

итоговой аттестации (выполнение ВКР) 

1 стр. 

Содержание Включает     введение,     наименование     глав, 

параграфов,              заключение,              список 

использованных источников и литературы,  а также 

наименование приложений с указанием номеров 

страниц,  с которых начинаются эти элементы 

работы. Содержание     ВКР     делается     

электронным. Использование электронного оглавления 

также демонстрирует освоение  общей  компетенции 

«Использовать  информационно коммуникационные             

технологи  в профессиональной деятельности». 

1 стр. 

Введение Раскрывает   актуальность   и   значение   темы, 

формулируются цель и задачи работы, объект и 

предмет изучения, описывается структура работы. 

 

 

 

 

 

 

3 стр. 

Глава 1 

(теоретическая). 

Дается   теоретическое    освещение   темы   на основе 

анализа имеющейся литературы. Рекомендуется     

излагать     наиболее     общие положения,   

касающиеся  данной  темы,   а  не вторгаться   во   все   

проблемы   в   глобальном масштабе.    Теоретическая 

часть предполагает анализ    объекта    исследования    

и    должна содержать      ключевые     понятия,      

историю вопроса, уровень разработанности проблемы 

в теории и практике, содержать ссылки на литературу. 

Даются общие выводы по 1 главе. 

 

 

 

15 стр. 
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Глава 2 

(практическая). 

Носит  сугубо  прикладной  характер.   В  ней 

описывается конкретный объект изучения, приводятся          

результаты          практических исследований и 

направления их использования в  профессиональной  

деятельности,   а  также формулируют рекомендации                       

по совершенствованию.          Для          написания 

практической части, используются  материалы, 

собранные в ходе преддипломной практики. Глава 2 

содержит ссылки на приложения. Даются общие 

выводы по 2 главе. 

10 стр. 

Заключение Носит  форму  синтеза  полученных  в   работе 

результатов.    Его    основное    назначение 

резюмировать   содержание   работы,   подвести итоги       

проведенного   изучения материала.       В заключении 

излагаются полученные выводы и их    соотношение    

с   заявленной  целью  ВКР  , конкретными           

задачами,           гипотезой, сформулированными во 

введении. 

2 стр. 

Список литературы Должен содержать не менее 20-25 источников. 

Источники и литература в списке располагается по 

разделам в следующей последовательности:  

-   нормативные правовые акты;  

-   научные, технические и учебно-методические 

издания; 

   -  материалы периодической печати;  

  -   ресурсы сети  Интернет.  

Оформляется в соответствии с   требованиями, 

приведенными в методических рекомендациях по        

подготовке                 и        прохождению 

государственной          итоговой          аттестации 

(выполнение ВКР) 

3 стр. 

Приложения 

 

 

Располагаются в конце работы и оформляются в 

соответствии с требованиями, приведенными в 

методических рекомендациях по подготовке и   

прохождению      государственной   итоговой  

аттестации (выполнение ВКР) 

5 стр. 

Индивидуальное 

задание на ВКР 

Выдается каждому выпускнику индивидуально 1 стр. 
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Отзыв 

руководителя 

Оформляется     в     соответствии     с     формой,  

представленной в «Положении о подготовки и 

проведение государственной   итоговой   аттестации» 

1 стр. 

Заключение 

нормоконтролера 

Оформляется   в  соответствии   с формой, 

утвержденной    « Положением о подготовке и          

проведении государственной      итоговой      

аттестации» и содержит   заключение   о   готовности   

ВКР   к защите. 

1-2 стр. 

Рецензия Включает в себя:  

-   заключение      о      соответствии   темы   и 

содержания ВКР,  

- оценку      качества    выполнения     каждого раздела  

ВКР, - оценку    степени    разработанности   новых 

вопросов,            оригинальности решений 

(предложений), теоретической        и практической 

значимости работы,  

- оценку   ВКР        (отлично,        хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Оформляется    в    соответствии    с    формой, 

утвержденной «Положением о подготовке и 

проведении государственной   итоговой  аттестации» 

2 стр. 

            

 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт TimesNewRoman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое -3 см, правое -1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее –2,5 см. 

Вид печати На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)  

по ГОСТ 7.32-2001 
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   Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

«Положении о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации» и 

методических рекомендациях но подготовке и прохождению государственной итоговой 

аттестации (выполнение ВКР), которые размещены на сайте колледжа по адресу : 

www.губернский-колледж.рф - > Раздел  Образование/. 

 

4.1.4. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель. 

Назначение руководителей выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом директора по ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование   по   вопросам   содержания   и   последовательности   выпускной 

квалификационной работы; 

- оказание методической помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- контроль выполнения студентом нормативных требований по структуре, содержанию, 

оформлению выпускной квалификационной работы (нормоконтроль); 

- подготовка рецензии на выпускную квалификационную работу. 

Студент в течение 1 недели после утверждения темы и руководителя работы обязан 

обратиться к руководителю для получения задания на выпускную квалификационную 

работу. 

Руководитель в течение 1 недели после обращения студента выдает ему 

индивидуальное задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

4.1.5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа рецензируется специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных организаций, 

деятельность которых соответствует профилю специальности и тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Рецензия должна включать в себя: 

http://www.����������-�������.��/
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- заключение о соответствии темы и содержания ВКР,  

- оценку    качества   выполнения   каждого  раздела  ВКР,  

- оценку     степени     разработанности   новых   вопросов,    оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы, 

- оценку ВКР (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Структура рецензии, методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва  

представлены в «Положении о подготовке и проведении государственной итоговой   

аттестации». 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 

4.1.6. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (8-10 минут) 

Доклад       представляет       собой       изложения содержания 

работы в соответствии с поставленными задачами, раскрывая 

наиболее значимые результаты. В докладе должно 

присутствовать обращение к иллюстративному материалу. 

Рекомендуемый объем доклада 3-4 страницы текста в 

формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. 

2. Ответы      студента      на 

вопросы 

Ответы  студента на вопросы  членов ГЭК,  как 

непосредственно    связанные    с    рассматриваемыми 

вопросами   работы,   так   и   имеющие   отношение   к 

обозначенному проблемному полю  исследования,  а также 

по содержанию портфолио выпускника. При  ответах  на  

вопросы  студент  имеет право пользоваться своей работой. 

3. Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он 

присутствует на заседании ГЭК. 
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4. Ответы студента на 

замечания рецензента 

Студенту предоставляется заключительное слово. В 

своѐм заключительном слове студент должен ответить на 

замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения. 

5. Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Обсуждение результатов защиты и выставление оценок 

проводится на закрытом заседании ГЭК по завершении 

защиты всех работ. Решения ГЭК об оценке выпускных 

квалификационных работ принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

6. Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются в протоколах заседания ГЭК. 

 

 

 

5.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  

КОМИССИЕЙ 

 

           Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом 

заседании ГЭК по завершении защиты всех работ. Решение государственной 

экзаменационной комиссии об оценке каждой выпускной квалификационной работы 

принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 

           Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца, в котором фиксируются: 

-    итоговая оценка за демонстрационный экзамен, 

—итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УР 

 ____________ ХХХХХХХ

Ха 

20         

г. СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УР 

 ____________ ХХХХХХХ

Ха 

20         

г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УР 

 ____________ ХХХХХХХ

Ха 

20         

г. 
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—вопросы и особые мнения членов комиссии по защите выпускной квалификационной  

работы каждого выпускника, 

—итоговая оценка государственного экзамена каждого выпускника, 

—присвоение квалификации каждому выпускнику. 

—решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику.  

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(в случае отсутствия председателя - его заместителем), всеми членами ГЭК и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии. 

Результаты демонстрационного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы объявляются в тот же день. 

Студент, выполнивший выпускную квалификационную работу, но получивший при 

защите оценку «неудовлетворительно»,подлежит отчислению из колледжа. В этом случае 

государственная экзаменационной комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации лицо, 

получившее неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельного не ранее, чем через шесть месяцев после защиты выпускной 

квалификационной работы впервые. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

Указывается диплом с отличием или без отличия. 

Студентам, не прошедшим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине, директором колледжа может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы государственной экзаменационной комиссии, но не более чем на один год. 

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

—все указанные в приложении к диплому оценки по учебным  предметам, курсам, 

дисциплинам   (модулям),   практикам,   оценки   за   курсовые  работы   (проекты)   являются  
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оценками "отлично" и "хорошо"; 

—все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками  

"отлично"; 

—количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по 

результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 

количества оценок, указанных в приложении к диплому (Приказ МОН РФ от 25.10.2013 № 

1186 (с изменениями на 27 апреля 2015 года)», п. 22). 

Расписание проведения демонстрационного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии. 

К началу защиты выпускной квалификационной работы для Государственной 

экзаменационной комиссии должны быть представлены следующие документы: 

 Программа государственной (итоговой) аттестации; 

 Приказ директора о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

 Зачетные книжки обучающихся; 

 Книга протоколов заседаний Государственной  экзаменационной комиссии; 

 При успешной защите выпускной квалификационной работы выпускнику присваивается 

квалификация: модельер-художник. 

 Результаты присвоения квалификации протоколируются с указанием уровня 

получаемого диплома. 

 

 

6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЖДОЙ ИЗ ФОРМ  ГИА 

 

1) Оценка выполнения видов работ по демонстрационному экзамену проводится на 

основе оценочных материалов (экзаменационного задания) к демонстрационному экзамену по 

компетенции «Парикмахерское искусство,29» по стандартам Worldskills Russia (Приложение 2). 

2) Ответы при защите ВКР оцениваются по пятибалльной системе. 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного учебными программами дисциплин; 

 обоснованность, четкость и краткость изложения ответов; 

 уровень практических знаний и умений, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 
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Оценка ВКР, представленной к защите 

По отзыву руководителя оценка ВКР, представленной к защите _________  

На основании данных системы «Антиплагиат» оригинальность составляет _____ 

На основании прохождения нормоконтроля ВКР допущена к защите _________  

 

№ 

п/

п 

Критерий оценки публичной защиты ВКР Мах кол-во 

баллов 

Баллы 

Оценка методологических характеристик max S 

2.1 В ходе выступления доказано, что объект, предмет, цель и 

задачи ВКР соответствуют выбранной теме 

1  

 

 

Из доклада следует, что цель и задачи ВКР направлены на 

раскрытие темы 

3  

 

2.2

. 

Представленная работа содержит выводы по главам и итоговое 

заключение 

1  

 

 

Выводы, заключения и приложения, содержащиеся в ВКР, 

соотносятся с целями и задачами ВКР 

2  

 

Оценка содержания ВКР max 6 

2.3

. 

Тема выбрана в соответствии с современными запросами 

работодателей. 

1  

 

 

Проведенное практическое исследование соответствует месту 

преддипломной практики и нашло отражение в выводах, 

заключении, приложениях 

2  

 

2.4

. 

Результаты ВКР представлены в выводах и соотносятся с 

целями и задачами. 

1  

 

 

Полученные результаты нашли отражение в главе 2 и 

подтверждены материалами, полученными в ходе 

преддипломной практики 

2  

 

 

 

Содержание ВКР имеет практическое значение 4  

 
Оценка публичной защиты ВКР max 10 

2.5. Актуальность темы не представлена в ходе защиты 0  

 

 

Актуальность темы обозначена, но не раскрыта 1  

  

 

Актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне 2  

 2.6. Презентационный материал не отражает содержание доклада 0  

 

 

Презентационный материал отражает минимально необходимые 

сведения о ВКР 

1  

 

с существенными замечаниями / с несущественными замечаниями / без замечаний 

 

 

6.1. Критерии оценки публичной защиты ВКР 
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Презентационный материал отражает актуальность, цели, 

задачи и результаты ВКР 

2  

 

 

 

Презентационный материал раскрывает суть ВКР. Явно 

выражена связь между целями и задачами исследования и 

полученными результатами 

3  

 

 

 

Доклад полностью соответствует презентационным 

материалам, раскрывает суть ВКР и свидетельствует о 

самостоятельно проведенном практическом исследовании 

4  

 

2.7. Выступление сбивчивое, непоследовательное 1  

 

 

В ходе защиты ВКР соблюдены нормы публичной речи, 

присутствуют паузы для выделения смысловых блоков своей 

речи 

2  

 

 

 

В ходе защиты ВКР демонстрируется свободное владение 

материалом, изложение чѐткое и грамотное 

3  

 

 

 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, отчисляется из образовательного учреждения и получает 

академическую справку установленного образца. 

2.8. Регламент выступления превышен 0  

Соблюдѐн установленный регламент защиты ВКР (8-10 минут) 1 

Ответы на вопросы членов ГЭК max 4 

2.9. 

 

 

 

Не отвечает на вопросы или дает неправильные, нечеткие 

ответы 

0  

Ответы на дополнительные вопросы неполные и требуют 

уточнения 

2 

Ответы на дополнительные вопросы демонстрируют 

понимание сущности вопроса, знание представленной темы и 

умение аргументировано отвечать 

4 

Общее количество баллов max 25 
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Итоговая оценка ВКР в ходе ГИА выставляется по результатам выполнения и публичной 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

 

6.2. Критерии оценки государственного экзамена 

Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную (итоговую) 

аттестацию, определяются оценками: 

5 - «отлично»- ответ полный, правильный, понимание материала глубокое, основные 

умения сформированы и устойчивы. Изложение материала логично, доказательно, выводы 

и обобщения точны и связаны с областью будущей специальности, использование 

специальной терминологии правильное. 

4 - «хорошо» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно 

систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах 

и обобщениях имеются отдельные неточности, легко исправляемые с помощью 

дополнительных вопросов членов комиссии. 

3 - «удовлетворительно» - ответ обнаруживает понимание основных положений 

темы, однако, наблюдается неполнота знаний; определение терминов нечеткое, умения 

сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них 

допущены ошибки. 

2 - «неудовлетворительно» — речь непонятная, скудная; отсутствует элементарное 

представление об основных понятиях профессиональной деятельности. Ни один из вопросов 

экзаменационного билета не раскрыт, ответ не по существу вопросов. Ситуация или задача 

не объяснена, навыки, необходимые юристу, отсутствуют. Оценка «неудовлетворительно» 

ставится также и при отказе ответить на вопросы билета. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: доклад выпускника; представленный наглядный материал; ответы на 

вопросы; оценка рецензента; отзыв руководителя. 
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7.  ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА 

 

7.1.  Порядок  проведения   ГИА  для   выпускников  из  числа  лиц  с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья на основании письменного заявления о необходимости 

создания специальных условий. Заявление должно быть представлено не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации заместителю директора по учебной 

работе. 

Для данной категории выпускников при проведении государственной итоговой 

аттестации 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 государственной  

экзаменационной комиссии); 

- 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. 
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7.2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

ГИА и/или несогласии с ее результатами (Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», раздел V. Приказ 

Минобразования РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», раздел VI.) Апелляция рассматривается апелляционной 

комиссией не позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

под подпись в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

1. Подбор техник окрашивания волос с учетом женских стрижек на среднюю длину. 

2. Создание современного образа  кинодивы для торжественного вручения «Оскар». 

3. Создание модного образа посредством укладки волос в соответствии с актуальными 

тенденциями и новыми технологиями. Сезон 2021-2022. 

4. Блондирование волос как инструмент для создания модного образа. Сезон 2021-2022. 

5. Разработка прически с интеграцией постижерных изделий и создание образа модели 

в вечернем стиле. 

6. Классические техники выполнения женских стрижек и укладки на разную структуру 

волос в стиле Анны Эшвуд. 

7. Разработка технологического процесса для создания полного образа в стиле ПинАп. 

8. Разработка женского образа в деловом стиле. Коммерческая стрижка и современные 

виды окрашивания: «Тотал блонд» и «Смоки блонд». 

9. Создание полного образа в соответствии с актуальными тенденциями и новыми 

технологиями в окрашивании, сезон 2021-2022гг. 

10. Современные технологии  парикмахерского искусства в процессе создания модного 

женского образа. 

11. Креативное окрашивание. Разработка женского образа в стиле «Кэжуал». 

12. Создание вечернего образа с учетом модных тенденций с интеграцией греческого 

стиля. 

13. Разработка конкурсного свадебного образа на свободные длинные волосы с 

применением постижа. 

14. Разработка современного свадебного образа с учетом актуальных тенденций 2022 

года. 

15. Создание свадебного образа на основе прически, соответствующей актуальным 

тенденциям с интеграцией украшений и аксессуаров. 
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16. Моделирование современных модных причесок для торжественного случая  с 

применением постижерных изделий. 

17. Создание модного женского и мужского повседневного образа весна 2022. 

18. Актуальные тенденций в создании модной прически на коротких волосах. 

19. Разработка прически в соответствии с новыми технологиями и актуальными 

тенденциями, с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

20. Разработка коктейльного образа. Актуальные техники окрашивания, цвет и его роль 

в создании прически. 

21. Современные направления в подборе и приемах создания полного свадебного образа. 

22. Конкурсная прическа 2021 года для длинных волос в номинации  «Высокая вечерняя 

прическа». 

23. Создание полного женского модного образа в конкурсной номинации «Фул Фэшн 

Лук 2022». 

24. Создание современного модного образа в Стиле «Модерн». 

25. Причѐска как отражение современной молодѐжной субкультуры. Выполнение 

современного молодѐжного образа. 
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Приложение 3 

 

Дополнения в программу Государственной итоговой аттестации в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий 

 

Дополнения внесены в целях регламентирования проведения государственной итоговой 

аттестации (проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы) по образовательным программам вне зависимости от форм обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации среднего профессионального образования. 

1. Основные положения 

Основания для внесения дополнений в программу ГИА: 

- Приказ Минобрнауки России от 21.05.2020г. № 257 Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в 2019-2020 

учебном году; 

-Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (далее – Указ); 

-Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. " № ГД-39/04  "О направлении 

методических рекомендаций"; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 27.03.2020 г. №ГД-83-/05 "О разъяснении некоторых 

вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий"; 

- Методические рекомендации Министерства Просвещения РФ от 02.04.2020 г №ГД-

121/05  "Об организации образовательного процесса на выпускных курсах образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий"; 

- Методические рекомендации Министерства Просвещения РФ от 08 .04.2020 г № ГД-

176/05  "Об организации учебного процесса в  образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования во втором полугодии 2019-2020 учебного 

года в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий", 



30 
 
 

 

- Письмо Минпросвещения РФ о 07.05.2020 г. №ГД-365/05 "О направлении 

методических рекомендаций" 

- Постановление Губернатора Московской области от 02 апреля 2020 года № 171-ПГ «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 13.03.2020 года № 

108-ПГ «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Московской области» (далее – Постановление); 

- Устав образовательной организации и иные локальные нормативные акты. 

Применяемые термины: 

- электронное обучение (далее – ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой  

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу  

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся, членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), секретаря ГЭК, иных работников 

Колледжа задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

- дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном  

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся, членов ГЭК, секретаря ГЭК, иных работников 

Колледжа, задействованных в организации и проведении государственной итоговой аттестации; 

- электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) – совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих условия 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий проводится по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

образовательные программы), реализуемым  в 2019-2020 учебном году частично с  

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Проведение государственной итоговой аттестации (проведения государственного экзамена / 



31 
 
 

 

защиты выпускной квалификационной работы) с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  предоставляет возможность выпускникам  

завершить образовательный процесс  в соответствии с учебным планом, полностью реализовать 

ОПОП и выполнить требования ФГОС  в  особых условиях  системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области.   

Государственная итоговая аттестация (проведение государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий проходит в соответствии с локальным нормативным актом 

образовательной организации, определяющим порядок государственной итоговой аттестации 

обучающихся и Положением о проведении ГИА. 

Осуществление государственной итоговой аттестации (защиты выпускной 

квалификационной работы) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается в случаях, препятствующих обучающемуся лично 

присутствовать в образовательной организации при прохождении государственной итоговой 

аттестации, при наличии уважительных причин, в настоящее время в режиме самоизоляции. 

В случае введения особых режимов и ограничительных мероприятий на территории 

Московской области решение о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

принимается единообразно для всех обучающихся данных  образовательных программ 

(ППССЗ). 

Не менее чем за три недели до начала процедуры ГИА со стороны обучающихся 

подается письменное заявление (в фото или скан-копии) с личной подписью, 

свидетельствующее о факте ознакомления обучающегося с настоящим Положением и 

подтверждающее наличие (или отсутствие) у аттестуемого технических средств подключаемых 

к сети «Интернет» необходимых для прохождение ГИА с применением ДОТ; 

Процедура проведения ГИА  проводиться на основании приказа руководителя 

образовательной организации о проведении государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (в режиме 

видеоконференции) для выпускных групп в сроки, определяемые учебными планами и 

календарными графиками. 

Информация о проведении ГИА с применением  дистанционных образовательных 

технологий, а также о дате, времени и способе выхода на связь для его прохождения доводится 

до обучающегося посредством передачи по электронной почте либо путем размещения 
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информации в личном кабинете обучающегося в информационно-образовательной среде 

MOODLE. 

При проведении государственной аттестации с применением  дистанционных 

образовательных технологий взаимодействие обучающегося и государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется с помощью мультимедийного оборудования и 

программного обеспечения, позволяющего установить дистанционный аудиовизуальный 

контакт в режиме реального времени и обеспечивающего возможность объективного 

оценивания и сохранности результатов.  

Необходимые технические условия проведения государственной итоговой аттестации с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для 

помещения, в котором находится обучающийся, обеспечивает сам обучающийся  используя  

принадлежащие ему технические средства (персональные компьютеры, в том числе ноутбуки, 

нетбуки, планшетные ПК, смартфоны и др., аудио- и видеоаппаратура, в том числе вэб-камера, 

микрофон, иные технические средства), подключенные  

к сети «Интернет».  В случае невозможности технического обеспечения проведения ГИА со 

стороны обучающегося, Колледж обеспечивает его необходимой техникой.  

При проведении государственных аттестационных испытаний в режиме 

видеоконференции, применяемые технические средства и используемые помещения должны 

обеспечивать:  

 визуальную идентификацию личности обучающегося, проходящего 

государственные аттестационные испытания (производится предъявлением 

документа, удостоверяющего личность);  

 обзор помещения, входных дверей, обеспечивающий 

дистанционный обзор членами государственной экзаменационной комиссии 

процесса подготовки и ответа (выступления) обучающегося; 

 обзор обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания с возможностью контроля используемых им 

материалов;  

 качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 

выступления обучающегося и членов государственной экзаменационной 

комиссии; 

 возможность демонстрации обучающимся презентационных 

материалов во время его выступления всем членам государственной 

экзаменационной комиссии;  
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 возможность для членов государственной экзаменационной 

комиссии задавать вопросы, а для обучающегося, проходящего государственные 

аттестационные испытания, отвечать на них как в процессе сдачи 

государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы;  

 возможность оперативного восстановления связи в случае 

технических сбоев каналов связи или оборудования.  

Состав участников государственных аттестационных испытаний, проводимых в режиме 

видеоконференции: 

 председатель и члены государственной экзаменационной комиссии, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии; 

 обучающийся, проходящий государственную итоговую аттестацию; 

 технический персонал.   

В протоколе заседания ГЭК о результатах защит выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ) (Приложение 3) (далее – протокол заседания ГЭК) указывается, что ГИА 

проводились посредством ДОТ. 

В случае технических сбоев в работе оборудования и (или) канала связи, 

препятствующих проведению государственной итоговой аттестации, председатель 

государственной экзаменационной комиссии вправе  принять решение  о предоставлении 

обучающемуся возможности продолжения защиты ВКР после устранения технических 

неполадок до начала обсуждения членами ГЭК результатов его защиты или перенести ГИА  на 

другое время в период работы государственной экзаменационной комиссии, о чем составляется 

соответствующий акт. 

Проведение ГИА с применением ЭО, ДОТ для обучающихся  

из числа лиц с ограниченными возможностями допускается при наличии  

у таких обучающихся необходимых технических средств, обеспечивающих дистанционное 

прохождение ГИА, а также лица, способного оказать необходимую техническую помощь 

обучающемуся с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

2. Технические требования к обеспечению государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 1 Мбит/с. 

2.2. Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций посредством сети 

Интернет. 
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2.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или закрытые системы 

(сервисы) организации видео-конференц связи, поддерживающие запись мероприятия, такие 

как: 

 система вебинаров в рамках электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации; 

 системы организации видеоконференцсвязи на основе стороннего 

программного обеспечения (Skype, Viber,  ZOOM,  Diskord  и  иные). 

 

3. Требования к оборудованию помещений для проведения государственных 

аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

3.1. Для проведения ГИА в режиме видеоконференции Колледжем используются 

помещения со штатным оборудованием видеоконференцсвязи, доступом к сети Интернет. 

3.2. Аудитория для заседания государственной экзаменационной комиссии должна быть 

оснащена: 

 персональным компьютером, подключенным к системе 

видеоконференцсвязи; 

 системой вывода изображения на проектор (видео панель); 

 камерой, направленной на членов государственной 

экзаменационной комиссии; 

 микрофоном или микрофонами для членов государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивающих 

 передачу аудиоинформации от членов государственной 

экзаменационной комиссии к обучающемуся. 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту 

нахождения обучающегося, проходящего государственные итоговые испытания, должно 

включать: 

 персональный компьютер, подключенный к системе 

видеоконференцсвязи; 

 камеру, позволяющую продемонстрировать членам государственной 

экзаменационной комиссии помещение, в котором находится обучающийся, 

материалы, которыми он пользуется и обеспечивающую непрерывную 

трансляцию процедуры государственной итоговой аттестации; 

 микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 

обучающегося к членам государственной экзаменационной комиссии. 
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4. Процедура организации и проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

4.1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием 

утвержденном руководителем образовательной организации.  

4.2. Не позднее, чем за один рабочий день до проведения государственных 

аттестационных испытаний в режиме видеоконференции, должна быть обеспечена техническая 

готовность оборудования и каналов связи. 

4.3. Видеоконференцсвязь проводится в следующей форме: члены государственной 

экзаменационной комиссии находится в образовательной организации, выпускник «дома». 

4.4. В целях обеспечения контроля за соблюдением установленных правил, требований 

и запретов членами ГЭК осуществляется непрерывное видеонаблюдение за обучающимися во 

время прохождения ГИА; отключение вэб-камер до окончания прохождения ГИА запрещено. 

Обучающиеся обязаны обеспечить круговой обзор помещения, в котором они проходят 

государственные итоговые испытания, при помощи вэб-камеры (стены, двери, потолок, рабочая 

поверхность стола, монитор персонального компьютера и др.) – как перед началом 

прохождения испытания, так и по требованию членов ГЭК в любой момент до его окончания. 

4.5. Идентификация личности обучающегося, ГИА, осуществляется  через   

предъявление им для обозрения членам государственной экзаменационной комиссии паспорта 

или иного документа ,удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать 

фотографию обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, 

выдавший документ и дату его выдачи. При идентификации личности обучающийся обязан 

назвать полностью фамилию, имя, отчество. Визуальная сверка личности обучающегося с 

данными паспорта, представленного им перед  

вэб-камерой в развернутом виде может быть проведена повторно в любой момент до  

окончания процедуры ГИА.  

Прохождение процедуры идентификации подтверждает явку обучающегося для 

прохождения ГИА с применением  ДОТ. 

4.6. В случае невозможности идентификации личности обучающегося, а также при 

выявлении нарушений правил, требований и запретов, установленных настоящим Положением, 

перед началом ГИА и отказе (уклонении, в том числе из-за отсутствия возможности) 

обучающегося от их устранения члены ГЭК отстраняют обучающегося от прохождения ГИА, о 

чем составляется акт о нарушениях; в протокол заседания ГЭК вносится запись «неявка по 

неуважительной причине».  
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4.7. Не допускается прохождение ГИА с применением  ДОТ  

при наличии медицинских противопоказаний. При прохождении идентификации обучающиеся 

сообщают  

об отсутствии медицинских противопоказаний для этого. 

4.8. Сведения о результатах идентификации обучающихся,  

 готовности к прохождению ГИА и отсутствии медицинских противопоказаний для этого 

вносятся секретарем ГЭК в ведомость подтверждения идентификации обучающегося и 

отсутствия медицинского противопоказания для участия в ГИА (Приложение 2) (далее – 

ведомость идентификации обучающихся). 

4.9.Случаи неявки обучающихся для прохождения ГИА  

по уважительной причине, по неуважительной причине, а также получения  

на ГИА оценки «неудовлетворительно» определены в Положении 

о порядке подготовки и  проведения государственной итоговой  аттестации   

ПД СМК 4.2.2.-12-19,версия 3. 

4.10. До начала  процедуры защиты ВКР/государственного экзамена производится 

проверка: 

 соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению 

ГИА  посредством дистанционных образовательных технологий; 

 отсутствия посторонних лиц в помещении, в котором находится 

обучающийся, посредством подключения им видеокамеры, обеспечивающей 

обзор помещения; 

 поверхности стола обучающегося, свободного от посторонних 

предметов. 

 во время защиты ВКР обучающемуся запрещено покидать 

помещение, в котором проходит защита. 

 во время проведения государственного экзамена с разрешения 

председателя ГЭК обучающийся может покинуть помещение на время 

продолжительностью до десяти минут не более трех раз. 

4.11. Обучающимся во время прохождения ГИА запрещено любое взаимодействие с 

иными лицами, кроме членов ГЭК, секретаря ГЭК, иных работников Колледжа, 

задействованных в организации и проведении ГИА по вопросам технического 

обеспечения. 

 

В день проведения государственного экзамена: 
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а) обучающийся входит в персональный кабинет  СДО MOODLE  и  подключаются к вебинару 

на платформе ZOOM  для проведения идентификация  и установления соединения с членами 

ГЭК;  

б) тех. специалист, сотрудник колледжа:  контролирует подключение обучающихся к вебинару 

и при отсутствии подключения у отдельных обучающихся осуществляет соединение с ними 

посредством телефонной связи по тем номерам, которые заранее были предоставлены 

обучающимися; оказывает консультационную помощь обучающимся для устранения 

возникающих проблем с подключением.  Если в течение 15 минут проблема с подключением не 

устраняется, обучающемуся по телефону объявляется, что государственное аттестационное 

испытание переносится на более поздний срок, ему в индивидуальном протоколе заседания 

ГЭК вносится запись «неявка по уважительной причине», в связи с невозможностью 

установления интернет- соединения.  В установленное расписанием время представитель 

технической поддержки  сообщает председателю ГЭК о возможности начала ГИА. 

в) техническому специалисту в помещении, где расписанием запланировано заседание ГЭК, 

осуществляет настройку ПК к сеансу видеоконференцсвязи; проверяет работу видеокамер и 

микрофонов; обеспечивает качество работы оборудования в соответствии с установленными 

требованиями; информирует председателя ГЭК о технической готовности к проведению 

государственного экзамена; осуществляет техническую поддержку  в течение всего 

государственного аттестационного испытания.  

г) При подтверждении устойчивого соединения со всеми обучающимися председатель ГЭК 

представляет членов комиссии, доводит регламент проведения ГЭ и проводит процедуру 

идентификации обучающихся.( заполняется ведомость идентификации  см. Приложение 2) 

д) Идентификация обучающихся состоит в визуальной сверке личности обучающегося с 

данными паспорта, представленного обучающимся перед видеокамерой членам ГЭК в 

развернутом виде. При идентификации личности обучающийся обязан назвать полностью 

фамилию, имя, отчество. Сведения о результатах идентификации обучающихся вносятся 

секретарем в индивидуальные протоколы заседания ГЭК. В случае невозможности 

идентификации, обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения ГЭ, ему в 

индивидуальном протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной 

причине», в связи с невозможностью идентификации обучающегося.  

е) после процедуры идентификации председатель ГЭК предлагает всем обучающимся, 

вызывая каждого по списку, осуществить сканирование при помощи web-камеры (или 

поднимая и поворачивая ноутбук) окружающих стен, пола, потолка и рабочей поверхности 

стола, на котором установлен ПК. При выявлении нарушений требований обучающийся 

должен устранить нарушения. Если выявленные нарушения устранить невозможно, то 
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обучающийся отстраняется от дальнейшего прохождения ГЭ, ему в индивидуальном 

протоколе заседания ГЭК вносится запись «неявка по неуважительной причине», в связи с 

нарушением требований к помещению, в котором находится обучающийся.  

4.12 Рецензирование выпускной квалификационной работы осуществляется в 

электронной форме.  

4.13. До начала государственного испытания в форме защиты ВКР производится 

проверка соблюдения процедуры допуска обучающегося к прохождению государственного 

аттестационного испытания в форме защиты выпускной квалификационной работы 

посредством видеоконференцсвязи. 

4.14. При проведении государственного аттестационного испытания в форме защиты 

выпускной квалификационной работы обучающийся выступает в порядке, установленном п. 

4.1.6. Требования к процедуре защиты ВКР Программ ГИА и государственной 

экзаменационной комиссией с учетом технической возможности поддержания непрерывной 

видеоконференцсвязи. 

4.15. Государственная экзаменационная комиссия принимает решение об оценке на 

закрытом заседании. По результатам государственного итоговой аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы выставляется оценка по итогам обсуждения защиты. 

4.16. При проведении государственной итоговой аттестации с использованием средств 

Интернет в режиме on-line (реального времени), обеспечивается видеозапись с целью контроля 

ее проведения. 

4.17. Для лиц, не имеющих возможности использования средств Интернета в режиме on-

line, государственная итоговая аттестация будет проводиться в аудиториях образовательной 

организации по строго сжатому регламенту (при защите выпускной квалификационной работы 

–до 7 минут) в группах не более 5 человек, с соблюдением масочного режима и санитарных 

требований.  

4.18. Каждая следующая группа приступает к защите в строго назначенное время с 

перерывом между группами не менее 1часа для проведения санитарной обработки помещения.  

          4.19. В связи со всем вышеуказанным обучающийся обязан: 

- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими источниками 

информации самостоятельно, с привлечением онлайн ресурсов и сервисов для качественного 

исполнения ВКР; 

- поддерживать связь с руководителем  ВКР через СДО MOODLE, электронную почту  или 

другой определенный образовательной организацией ресурс; 

- регулярно выполнять задания руководителя по ВКР и размещать их в указанном ресурсе в 

установленные сроки; 
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- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения графической части, предъявлять 

черновой текст ВКР руководителю (по электронной почте) и вносить необходимые 

исправления и изменения в соответствии с его замечаниями и рекомендациями; 

- в установленный срок сдать руководителю готовую ВКР в электронном виде в формате PDF; 

- в назначенный срок явиться на защиту в онлайн режиме (или лично) с подготовленным 

текстом выступления. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ГИА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО, ДОТ 

6.1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию мотивированную 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

ГИА и (или) несогласия с результатами государственного аттестационного испытания.  

6.2. Апелляция подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания путем направления скана 

подписанного заявления на электронную почту колледжа. 

В заявлении обучающийся указывает пожелания относительно дистанционного участия 

в заседании апелляционной комиссии. 

6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее двух рабочих 

дней со дня подачи апелляции. 

Деятельность апелляционной комиссии организуется с учетом правил, установленных в 

разделе 4 настоящего Положения. 

6.4.  Апелляционная комиссия проводит заседания с использованием ДОТ и 

информационно-коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии членов 

соответствующих комиссий. Выпускник , подавший апелляционное заявление , имеет право с 

использованием ДОТ опосредованно (на рассстоянии0 присутствовать на указанном заседании. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей).  

6.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося не 

позднее двух рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии путем направления 

обучающемуся на электронную почту. 
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 
Решением Рабочей группы по вопросам 

разработки оценочных материалов для 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

(Протокол от 24.12.2020 г. 

№ Пр-24.12.2020-2) 
 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

для Демонстрационного Экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции № 29 «Парикмахерское искусство» 
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 
 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий в 

Компетенции «Парикмахерское искусство» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники не моложе 18 лет; 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных заданий по 

состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения Демонстрационного экзамена, участник 

обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания. 

1.3. Участник возрастной группы 18+ для выполнения задания использует 

инструмент и оборудование: 

Наименование оборудования 

Использует самостоятельно Выполняет экзаменационное задание совместно с 

экспертом 

Ножницы для стрижки  

Щипцы для завивки круглые  

Щипцы для завивки плоские  

Фен  
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Машинка для стрижки  

Бритва  

Расчески  

Сушуар  

Климазон  

 

 

1.4. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

 Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- электрический ток; 

- недостаточная освещенность; 

- термические ожоги. 

 Химические: 

- интоксикация 

 Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность; 

- постоянное использование СИЗ. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания средства 

индивидуальной защиты: 

- обувь закрытая, без высоких каблуков на нескользкой подошве; 

- фартук рабочий; 

- пеньюар для клиента; 

- перчатки при работе с химическими препаратами; 

- маска медицинская (обязательно для возрастной группы менее 18 лет). 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

 

F 04 Огнетушитель 
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E 22 Указатель выхода 

 

E 23 Указатель запасного выхода 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 

 

P 01 Запрещается курить 

 
 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

В помещении комнаты экспертов Компетенции «Парикмахерское искусство» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями 

медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой 

помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт принимает 

решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае 

отстранения участника от дальнейшего участия в ДЭ ввиду болезни или 

несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 

с Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному 

или перманентному отстранению аналогично апелляции. 
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения задания 

Перед началом выполнения задания участники должны выполнить 

следующее: 

2.1. В подготовительный день все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 

инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной 

Оргкомитетом. 

2.2. Подготовить рабочее место: 

- разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный шкаф; 

- произвести подключение и настройку оборудования. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

экзаменационного задания 

Ножницы для стрижки, 

бритва 

- проверить надежность ходового механизма ножниц 

- хранить и передавать ножницы только в закрытом виде 

кольцами вперед с защитным наконечником на лезвиях 

Фен - проверить исправность проводов на наличие повреждений 

перед началом работы 

- проверить прибор на холостом ходу 

Электронагревательные 

приборы 

- проверить исправность проводов на наличие повреждений 

перед началом работы 

- проверить прибор на холостом ходу 

- использовать при работе термоковрик 
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2.4. В день проведения экзамена, изучить содержание и порядок 

проведения модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы 

их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в 

процессе подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной 

защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до 

устранения неполадок к заданию не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время выполнения задания 
 

3.1. При выполнении заданий участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

 
Требования безопасности 

Ножницы для стрижки, 

бритва 

-проверить надежность ходового механизма ножниц 

-хранить и передавать ножницы только в закрытом виде кольцами 

вперед с защитным наконечником на лезвиях 

Фен -проверить исправность проводов на наличие повреждений перед 

началом работы 

-проверить прибор на холостом ходу 

Электронагревательные 

приборы 

-проверить исправность проводов на наличие повреждений перед 

началом работы 

-проверить прибор на холостом ходу 

-использовать при работе термоковрик 

 
3.2. При выполнении заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами 

и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, 

не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

- выполнять экзаменационные задания только исправным инструментом; 

- применять необходимые средства индивидуальной защиты, использовать их 

при работах, для которых они предназначены; 

- соблюдать правила перемещения в помещении и рабочих зонах, не нарушать 

границы рабочих зон других участников, пользоваться только 

установленными проходами. 
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3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом Главному 

Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение задания 

продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 
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В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите 

с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, 

зажигалками и т.п.). 
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5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 
 

1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Парикмахерское 

искусство» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на территории и в помещениях места проведения экзамена, 

Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения экзаменационного задания, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально- 

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные производственные факторы: 

- электрический ток; 

- статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении 

аппаратов; 

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; ˗ зрительное 

перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания участниками 

на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 
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 Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- электрический ток; 

- недостаточная освещенность; 

- термические ожоги; 

 Химические: 

- интоксикация 

 Психологические: 

- чрезмерное напряжение внимания; 

- усиленная нагрузка на зрение; 

- повышенная ответственность; 

- постоянное использование СИЗ. 

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: 

- Обувь – безопасная обувь на нескользкой подошве; 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

 
 

 

F 04 Огнетушитель 

 

 

E 22 Указатель выхода 

 

E 23 Указатель запасного выхода 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 

 

P 01 Запрещается курить 

 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 
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В помещении Экспертов Компетенции «Парикмахерское искусство» 

находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями 

медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой 

помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт. 

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно 

действующему законодательству. 
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2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», 

ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, 

с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и 

контроля подготовки участниками рабочих мест, инструмента и 

оборудования, если необходимо. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих 

мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

- привести в порядок рабочее место эксперта; 

- проверить правильность подключения оборудования в электросеть; ˗ 

осмотреть инструмент и оборудование участников. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 
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немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных 

параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 

быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не должна 

превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. 

устройств. 
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3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, 

не игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из 

сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие- 

либо вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью. 
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3.7. Включение и выключение персонального компьютера и 

оргтехники должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции 

по эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно 

проводить переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

экзаменационным заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких 

движений, смотря под ноги; 

- не отвлекать участников от выполнения КЗ; 

- не наступать на провода и части электропроводки; 

- следить за освещенностью помещения; 

- следить за правильным выполнением участниками приемов работы; 

- следить за исправностью и безопасностью работы оборудования. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 

искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно 

отключить источник электропитания и принять меры к устранению 

неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. 

Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время 

работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием персонального 

компьютера и другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 
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горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов с экзаменационной площадки, 

взять с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.). 
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5. Требование охраны труда по окончании работ 
 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 2.1 

по компетенции № 29 «Парикмахерское искусство» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 2.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 29 «Парикмахерское искусство» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 9 часов 55минут. 

КОД № 2.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 29 «Парикмахерское 

искусство» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации 

№ 2.1 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 10 

2. Коммуникация и забота о клиенте 11 

3. Стрижка 8 

4. Окрашивание 8 

5. Укладка 10 

6. Химическое воздействие (перманентная завивка и 

выпрямление) 

5 

7. Особые Процедуры для волос, включая различные 

торжества, фотосессии, выставки, маркетинг, пиар, 

связи с общественностью 

2 

 

Таблица 2. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1. Организация рабочего пространства и рабочий процесс 



4  

 Специалист должен знать: 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а также правила безопасности. 
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  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 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, 
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 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: 

техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, текстурирование, 

несведение. 

 Выполнять сложные стрижки, требующие высокой 

квалификации. 

4. Окрашивание 
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 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 
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 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 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. 
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  Контролировать время, необходимое для выполнения соответствующих процедур. 

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

 

7. Особые Процедуры для волос, включая различные торжества, 

фотосессии, выставки, маркетинг, пиар, связи с 

общественностью 

 Специалист должен знать: 

 Важность изучения пожеланий клиента, и проведения предварительного опроса 

клиента, уточнения непонятных моментов. 

 Факторы, которые нужно учитывать при выявлении пожеланий клиента, в том 

числе цель мероприятия, окружение, временные рамки, бюджет, а также то, 

работаете ли вы с клиентом или моделью. 

 Требования к реквизиту и аксессуарам. 

 Необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попадают под 

понятие «классические». 

 Необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попадают под 

понятие «авангардные». 

 Возможные способы и источники получения информации, на основе которой 

будет построено выявление потребностей клиента. 

 Производить доработку образа на этапе завершения работы, по согласованию с 

клиентом. 
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 Очный 

2. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

3. Форма участия: 

 Групповая (5 -30 человек в группе) 

4. Вид аттестации: 

 ГИА 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 54. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 

выполнен 

ия 
Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общие 

 

1. 
Женская салонная 

стрижка с 
окрашиванием 

Женская салонная 

стрижка с 
окрашиванием 

2 часа 45 

минут 

 

1,2,3,4,5 
 

8 
 

7 
 

15 

 

2. 

Женская собранная 

вечерняя прическа с 

окрашиванием 

Женская собранная 

вечерняя прическа с 

окрашиванием 

3 часа  

1,2,4,5,7 
 

8,5 
 

7,5 
 

16 

 
3. 

Современная 

мужская 

классическая 

стрижка 

Современная 

мужская 

классическая 

стрижка 

1 час 10 

мин. 
 

1,2,3,5 

 
6,5 

 
4,5 

 
11 

 

4. 
Женская стрижка с 

перманентной 

завивкой 

Женская стрижка с 

перманентной 

завивкой 

3 часа  

1,2,3,5,6 
 

6,5 
 

5,5 
 

12 

 Итого 29,5 24,5 54 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов,  участвующих  в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 29 «Парикмахерское искусство» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов  исходя из количества рабочих 

мест и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10 3 3    

От 11 до 15 3 3 6   

От 16 до 20 3 3 6 6  

От 21 до 25 3 3 6 6 9 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии) 

Не профессиональное оборудование и материалы 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 2.1 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: 9 ч. 55минут 
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 Очный 

1. Формат Демонстрационного экзамена: 

 

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. 

Женская салонная 

стрижка с 

окрашиванием 

Женская салонная 

стрижка с 

окрашиванием 

2 часа 45 
минут 

 

1,2,3,4,5 
 

8 
 

7 
 

15 

 

2. 
Женская собранная 

вечерняя прическа с 

окрашиванием 

Женская собранная 

вечерняя прическа с 

окрашиванием 

3 часа  

1,2,4,5,7 
 

8,5 
 

7,5 
 

16 

 
3. 

Современная 

мужская 

классическая 

стрижка 

Современная 

мужская 

классическая 

стрижка 

1 час 10 

мин. 
 

1,2,3,5 

 
6,5 

 
4,5 

 
11 

 

4. 
Женская стрижка с 

перманентной 
завивкой 

Женская стрижка с 

перманентной 
завивкой 

3 часа  

1,2,3,5,6 
 

6,5 
 

5,5 
 

12 

 Итого 29,5 24,5 54 
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Модули с описанием работ 

Модуль 1: 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. 

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 

Окрашивание: 
 

 Все волосы должны быть окрашены. 

 Цвет волос должен быть коммерчески используемым в повседневной 

жизни. 

 Допустимы все техники окрашивания. 
 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по 

цвету. 

 Исходный цвет волос модели должен быть не темнее 5 уровня глубины 

тона. 

Укладка. Окончательный образ: 
 

 Студенты 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. 
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Модуль 2: Женская собранная вечерняя прическа на длинных 

волосах с окрашиванием 

 

Выполняется на живой модели 

Продолжительность 

3 часа 

 

Описание 

Участник испытаний должен создать образ, с учетом актуальных 

модных тенденций в вечерних причѐсках. Образ должен  быть 

коммерческим, салонным. Необходимо учитывать пожелания клиента. 

 

Окрашивание: 

 Коммерческое окрашивание 

 Все волосы должны быть окрашены 

 Разрешены любые техники окрашивания 

 Необходимо следовать пожеланию клиента 
 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по цвету 

 

Стрижка: 
 Стрижка в этом модуле запрещена 

 

Укладка: 

 Разрешены все инструменты для укладки 

 Необходимо учитывать индивидуальные особенности клиента 

 Запрещено использование валиков из волос или других набивочных 

материалов 

 В прическе должны быть использованы украшения 
 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением 

цветных спреев, спреев с блестками, цветных гелей, цветных муссов, 

цветных маркеров, мелков, и т.д.). 

 

Требования к модели: 

 Исходный цвет волос модели не должен быть темнее 5 уровня тона 
 Длина волос модели должна быть не короче 20 см. по всей поверхности 

головы 

 

В данном модуле следует соблюдать стандарты индустрии. 
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Модуль 3: Современная мужская классическая стрижка 

Выполняется на живой модели 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

1 час 10 мин 

Описание 

Участник должен воссоздать образ с фотографии (максимально похоже 

на стрижку и укладку). 

Участникам будет предоставлено несколько фотографий. 

Необходимо максимально похоже воспроизвести только тот ракурс, 

который есть на показанной фотографии. 

Стрижка: 

 Исходная длинна волос модели должна быть не короче 7 см в теменной 

зоне и 3см на висках и затылке 

 Разрешено использование всех техник и инструментов для стрижки. 
 Запрещено использование машинок для стрижки волос. 

 Стрижка должна максимально повторять изображение. 

 Краевая линия роста волос на 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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Модуль 4: Женская стрижка с перманентной завивкой 

Выполняется на живой модели 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

3 часа 

Описание 

Участник испытаний должен выполнить женскую стрижку с 

перманентной завивкой. Участник свободен в выборе стиля данного модуля. 

Необходимо учитывать пожелания клиента. В законченном образе участник 

испытаний должен сочетать: перманентную завивку, стрижку и укладку. 

 

Завивка: 

 Следует учесть все пожелания клиента 

 Участник должен использовать традиционные коклюшки с резинкой 
 Участник испытаний должен произвести тест на аллергическую реакцию 

клиента 

 Объективное жюри проверит наличие следов заломов у корней и на концах 

прядей до выполнения укладки 

 Не менее 2/3 волосистой части головы должны быть завиты 
 Участник испытаний не может стричь волосы, пока не закончена проверка 

качества перманента 

 Участник испытаний должен заполнить технологическую карту по 

перманенту 

 

Стрижка: 

 Следует учесть все пожелания клиента 

 Разрешено использовать любые инструменты для стрижки волос 

 Разрешено использовать любую технику стрижки. 

 Все волосы должны быть пострижены 
 Разрешено выполнять стрижку до и/или после выполнения перманента 

 

Укладка: 

 Запрещено использовать щѐтки, бомбаж и брашинг, а так же термо- 

инструмент, при укладке перманента. 

 Разрешено использовать диффузор 

 Разрешено в течение всего модуля использовать расчески, щетки и зажимы 

по всей длине волос 

 Разрешено использование любых укладочных средств (за исключением 

цветных спреев, цветных гелей, цветных муссов, цветных маркеров, мелков, 

и т.д.). 
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Требования к модели: 
 Исходный цвет волос модели не должен быть светлее 9 уровня тона 

 Исходная длина волос модели должна быть не короче 10 см. по всей голове 

 
 

В данном модуле необходимо соблюдать стандарты индустрии. 
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5. Необходимые приложения 

Приложение_1_Фото 
(предоставляются в день проведения демонстрационного экзамена)
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Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 2.1 по компетенции 

№ 29 «Парикмахерское искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 
демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 
экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 
Протокола 

 

 

 

 
День 1 

09:00 – 09:20 Ознакомление с заданием и правилами 

09:20 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 12:45 Выполнение модуля 1 

12:45 – 13:45 Обед 

13:45 – 16:45 Выполнение модуля 2 

16:45 – 17:45 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:45 – 18:30 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

 
День 2 

09:00 – 09:20 Ознакомление с заданием и правилами 

09:20 – 10:00 Брифинг экспертов 

10:00 – 13:00 Выполнение модуля 4 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:10 Выполнение модуля 3 

15:10 – 17:00 Работа экспертов, заполнение форм и 
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  оценочных ведомостей 

17:00 – 17:30 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 2.1 по компетенции № 29 «Парикмахерское 

искусство» 

 
 

Номер компетенции: 29 

Название компетенции: 

Парикмахерское искусство 

Общая площадь площадки на одного участника: 4 м2 

План застройки площадки: 

 

 

ПЛАН 1 рабочего места участника 
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Спецификация оборудования на 1 рабочее место 

(рабочее место участника – 2 м х 2 м) 
 

 
 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

 

Парикмахерское модульное 

место 
 

 
Тележка парикмахерская 

 Стул парикмахерский 

 

 
Парикмахерское кресло 

 

 
Точка электропитания 

 Корзина для мусора 
 

 
Щетка для подметания+ 

совок на стойке 
 

 

Верхнее освещение над 

рабочим местом 
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Приложение 5 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ПРОГРАММОЙ ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 


