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1. Общие положения 
1.1. Цель и структура ГИА 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности и определение соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования 43.02.02 
Парикмахерское искусство соответствующим  требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство и основной образовательной программы  
подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, разработанной в Колледже.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты. 

 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Образовательной программой по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

 организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг; 
 подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей; 
 внедрение новых технологий и тенденций моды; 
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (выполнение работ по профессии «Парикмахер»). 
 
1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения ОПОП СПО  
 

Планируемые результаты освоения 
ОПОП СПО –  
компетенции 

Виды аттестации 
«внутренняя» система оценки –  

промежуточная аттестация «внешняя» 
система оценки –
государственная 

итоговая 
аттестация  

(ГИА) 

ПМ, завершающий 
формирование 
компетенции 

практика, 
завершающая 
формирование 
компетенции 

ПК 1.1. Проводить санитарно-
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг 

ПМ.01 Организация и 
выполнение 
технологических 
процессов парикмахерских 
услуг 

ПП.01 
 

Защита ВКР 

 

ПК 1.2. Анализировать состояние 
кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг 

ПМ.01 Организация и 
выполнение 
технологических 
процессов парикмахерских 
услуг 

ПП.01 
 

Защита ВКР 

 

ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг 

ПМ.01 Организация и 
выполнение 
технологических 
процессов парикмахерских 

ПП.01 
 

Защита ВКР 



услуг 

ПК 1.4. Выполнять и 
контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг 

ПМ.01 Организация и 
выполнение 
технологических 
процессов парикмахерских 
услуг 

ПП.01 
 

Защита ВКР 

ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу 

ПМ.01 Организация и 
выполнение 
технологических 
процессов парикмахерских 
услуг 

ПП.01 
 

Защита ВКР  

ПК 2.1. Анализировать 
индивидуальные пластические 
особенности потребителя 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.02 
 

Защита ВКР  

ПК 2.2. Разрабатывать форму 
прически с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителя 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.02 
 

Защита ВКР  

ПК 2.3. Выполнять прически 
различного назначения 
(повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом 
моды 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.02 
 

Защита ВКР  

ПК 3.1. Внедрять новые 
технологии и тенденции моды 

ПМ.03 Внедрение новых 
технологий и тенденций 
моды и продвижение 
парикмахерских услуг 

ПП.03 
 

Защита ВКР 
Портфолио 

ПК 4.1.Выполнять 
подготовительные и 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.04 
 

Защита ВКР  

ПК 4.2. Выполнять классические 
стрижки волос 

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.04 
 

Защита ВКР 
Портфолио 

ПК 4.3. Выполнять укладки волос ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.04 
 

Защита ВКР 
Портфолио 

ПК 4.4. Выполнять химические 
завивки волос 

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.04 
 

Защита ВКР 
Портфолио 

ПК 4.5. Выполнять окрашивания 
волос 

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

ПП.04 
 

Защита ВКР 



профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Портфолио 

ПК 4.6. Выполнять прически с 
моделирующими элементами 

ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.04 
 

Защита ВКР 
Портфолио 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Портфолио 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Защита ВКР 
Портфолио 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 
 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Портфолио 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 
 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Защита ВКР 
Портфолио 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Защита ВКР 
Портфолио 

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

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Портфолио 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Портфолио 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Портфолио 



планировать повышение 
квалификации 

особенностей 
потребителей 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПМ.02 Подбор форм 
причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных 
особенностей 
потребителей 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.03 

 

Защита ВКР 
Портфолио 

 
1.4. Трудоемкость ГИА 
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 недель. 
 
2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
2.1. Вид ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство выполняется в виде дипломной работы (ДР). 
 
2.2. Требования к содержанию, объему и структуре ДР 
 
Структура дипломной работы 
Титульный лист  
Задание 
Оглавление 
Введение 
1 Теоретическая часть 
2 Практическая часть 
3 Экономическая часть 
3 Безопасность жизнедеятельности 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Введение должно представлять характеристику объекта исследования, а также 

формулировку и обоснование темы ДР. 
Во введении излагаются предмет исследования, актуальность темы, обоснованность 

выбора, значение темы для профессиональной деятельности, степень ее освещения в литературе, 
проблемы законодательства по исследуемому вопросу, цели исследования, ожидаемый результат. 

Основная часть дипломной работы состоит из теоретической и практической части. 
В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. На данном этапе студент завершает описание теоретико-
методологических предпосылок для всех последующих частей диплома. 

Теоретическая часть отражает содержание работы как результат осмысления собранного 
материала: исследование литературы, анализ источников творчества. Дипломник должен 
выражать собственное мнение, давать оценки позициям авторов. 

Практическая часть может быть представлена методикой, анализом данных, продуктом 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание 
теоретической и практической частей определяется в зависимости от профиля специальности и 
темы дипломной работы. 

Материалы практики могут быть представлены как иллюстрации к конкретной ситуации, 
либо в виде схем, таблиц, графиков, конкретных документов и т.д. 

Экономическая часть  
Цель экономической части дипломной работы – применение полученных в процессе 

обучения экономических знаний к конкретной области профессиональной деятельности, 
производя расчеты затрат на выполнение технологического процесса. 



Задачами экономической части  дипломной работы являются: 
 расчёт затрат (себестоимости) на выполнение услуги; 
 определение цены услуги. 
Экономическую часть рекомендуется завершить кратким выводом, например: 
В данном разделе были произведены следующие расчеты: норма времени на выполнение 

услуги, амортизационные отчисления в год, количество и стоимость материалов. Норма времени 
на выполнение услуги составила … ч, амортизационные отчисления в год - … руб., стоимость 
материалов - … руб. В результате произведенных расчетов цена за услугу составила … рублей с 
учетом НДС, она является оптимальной ценой для салона. 

Безопасность жизнедеятельности  
Раздел содержит следующие пункты: 
– организация охраны труда на предприятии (в организации); 
– обеспечение безопасности труда на рабочем месте (исходя из видов профессиональной 

деятельности, заявленных в ФГОС); 
– пожарная и электробезопасность при выполнении работ; 
– применение средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ. 
Материал глав и параграфов должен излагаться последовательно с логическим переходом 

от одного к другому. Каждая глава и параграф должны завершаться кратким самостоятельным 
выводом по очередному этапу исследования. 

Заключение должно содержать выводы, к которым пришел автор исследования, и 
рекомендации о возможности использования или практического применения исследуемых 
материалов. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ. 
Приложения располагаются в конце работы и оформляются в соответствии с 

рекомендациями. 
В приложениях могут быть представлены таблицы, документы (проекты, копии, выписки 

из дел), статистические, социологические обзоры в виде схем, графиков. 
Рекомендуемый объем дипломной работы составляет 40-50 листов формата А4 без учёта 

приложений. 
 
2.3. Тематика ВКР: 
 
1 Разработка салонной женской стрижки на основе мелирования волос  с 

последующей укладкой при помощи фена в условиях салона красоты 
2 Разработка торжественной прически с элементом плетения на основе 

окрашивания красителем 1 и 2 группы в условиях салона красоты 
 
3 Разработка женской салонной стрижки на основе окрашивания в технике 

балаяж в условиях салона красоты 
4 Разработка вечерней прически с элементом локон на основе окрашивания 

в технике шатуш в условиях салона красоты 
5 Разработка вечерний прически с элементом коса на основе окрашивания 

волос в технике шатуш в условиях салона красоты 
 
6 Разработка торжественной прически на основе окрашивания в технике 

балаяж в условиях салона красоты 
 
7 Разработка салонной мужской стрижки в технике кроп на основе 

окрашивания мужским пенным красителем «Alphia Homme» с последующей укладкой 
волос в условиях салона красоты 

8 Разработка женской салонной стрижки на основе окрашивания волос 
красителем 1 и 2 группы с последующей укладкой волос группы в условиях салона 
красоты 

9 Разработка современного мужского образа в условиях салона красоты 



10 Разработка женской салонной  стрижки на основе окрашивания волос в 
технике балаяж с последующей укладкой волос на электрощипцы в условиях салона 
красоты 

11 Разработка женской салонной  стрижки на основе окрашивания волос в 
технике балаяж с последующей укладкой волос в условиях салона красоты 

12 Разработка салонной женской стрижки на коротких волосах на основе 
окрашивания волос в технике мелирование  с последующей укладкой волос феном в 
условиях салона красоты 

13 Разработка салонной мужской стрижки в технике андеркат на основе 
окрашивания мужским пенным красителем «Alphia Homme» с последующей укладкой 
волос в условиях салона красоты 

14 Разработка торжественной прически на основе окрашивания в технике 
брондирование в условиях салона красоты 

15 Разработка салонной мужской стрижки на основе окрашивания мужским 
пенным красителем «Alphia Homme» с последующей укладкой волос в условиях салона 
красоты 

16 Разработка торжественной прически с элементом локон на основе 
окрашивания волос в технике балаяж в условиях салона красоты 

17 Разработка торжественной прически с элементом волна на основе 
сложного окрашивания волос в условиях салона красоты 

18 Разработка прически для выпускного бала  на основе  окрашивания  в 
технике крейзи калорз в условиях салона красоты 

19 Разработка современной мужской стрижки на основе окрашивания 
мужским пенным красителем «Alphia Homme» с последующей укладкой волос в 
условиях салона красоты 

20 Разработка женской стрижки каре с удлинением на основе блочного 
окрашивания с последующей укладкой феном в условиях салона красоты 

21 Разработка мужской стрижки на длинных волосах на основе  окрашивания 
в технике блик с последующей укладкой волос в условиях салона красоты 

22 Разработка салонной женской стрижки на основе мелирования волос 
красителем 1 группы  с последующей укладкой волос при помощи фена в условиях 
салона красоты 

23 Разработка торжественной прически на основе окрашивания в технике 
шатуш в условиях салона красоты 

24 Разработка салонной женской стрижки на основе блочного окрашивания   
с последующей укладкой волос в условиях салона красоты 

25 Разработка вечерней прически на основе окрашивания в технике шатуш в 
условиях салона красоты 

26 Разработка женской стрижки каре с удлинением  на основе окрашивания 
волос в технике шатуш с последующей укладкой волос в условиях салона красоты 

27 Разработка женской салонной  стрижки на основе окрашивания волос в 
технике растяжка цвета с последующей укладкой волос в условиях салона красоты 

28 Разработка салонной мужской стрижки основе окрашивания мужским 
пенным красителем «Alphia Homme» с последующей укладкой волос в условиях салона 
красоты 

29 Разработка вечерней прически на основе окрашивания волос в технике 
мелирование с элементами наращивания волос в условиях салона красоты 

30 Разработка торжественной прически на основе окрашивания в технике 
омбре в условиях салона красоты 

31 Разработка торжественной прически на основе окрашивания в технике 
шатуш в условиях салона красоты 

32 Разработка салонной женской стрижки на основе сложного мелирования с 



последующей укладкой волос в условиях салона красоты 
33 Разработка вечерней прически на основе окрашивания в технике балаяж в 

условиях салона красоты 
34 Разработка салонной женской стрижки на основе окрашивания волос в 

технике шатуш  с последующей укладкой волос на электрощипцы  в условиях салона 
красоты 

35 Разработка торжественной прически на основе окрашивания в технике 
растяжка цвета в условиях салона красоты 

36 Разработка прически для новобрачной на основе окрашивания волос в 
технике балаяж в условиях салона красоты 

37 Разработка салонной женской стрижки на коротких волосах на основе 
окрашивания волос красителем 1 и 2 группы  с последующей укладкой волос в  
условиях салона красоты 

38 Разработка салонной мужской стрижки в технике пампадур на основе 
окрашивания мужским пенным красителем «Alphia Homme» с последующей укладкой 
волос в условиях салона красоты 

39 Разработка торжественной прически с элементом плетения на основе 
окрашивания в технике балаяж в условиях салона красоты 

40 Разработка торжественной прически с элементом плетения на основе 
окрашивания в технике омбре в условиях салона красоты 

41 Разработка прически для новобрачной на основе окрашивания волос в 
технике балаяж в условиях салона красоты 

42 Разработка креативного мужского образа в условиях салона красоты 
43 Разработка прически для новобрачной на основе окрашивания волос 

красителем 1 и 2 группы в условиях салона красоты 
44 Разработка прически для новобрачной на основе окрашивания волос в 

технике брондирование в условиях салона красоты 
45 Разработка торжественной прически с элементом плетение на основе 

окрашивания волос в технике балаяж в условиях салона красоты 
46 Разработка салонной женской стрижки на основе окрашивания волос в 

технике брондирование  с последующей укладкой волос в условиях салона красоты 
47 Разработка вечерней прически с элементом локон на основе окрашивания 

волос в технике балаяж в условиях салона красоты 
 
Перечень тем ВКР на конкретный учебный год утверждается распоряжением директора  за 

6 месяцев до начала ГИА. 
 
2.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР 
 
Методические рекомендации по выполнению ВКР представлены в Методических 

рекомендациях по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации по 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.  

 
2.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР 
 
Темы выпускных квалификационных работ разработаны ведущими преподавателями 

образовательной программы 43.02.02 Парикмахерское искусство в колледже совместно со 
специалистами предприятий, организаций, заинтересованных в разработке данных тем. 

Руководители выпускных квалификационных работ назначаются распоряжением 
директора колледжа. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 



 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 
выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 
В период подготовки выпускной квалификационной работы составляется график 

консультаций по выполнению её разделов. 
 
2.6. Процедура защиты ВКР 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее половины её членов. 
Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора университета. В начале процедуры 
защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК представляет студента и объявляет 
тему работы, передает председателю ГЭК пояснительную записку и все необходимые документы, 
после чего выпускнику предоставляется слово для доклада. На доклад отводится не более 10 
минут. По завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы обучающемуся. 
Вопросы членов ГЭК и ответы обучающегося записываются секретарем ГЭК в протокол. Далее 
секретарь зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию на ВКР. Выпускнику предоставляется 
возможность ответить на замечания руководителя и рецензента. 

 
2.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР 
 
Компетенции,  

освоение которых  
проверяется при защите 

ВКР 

Показатели Критерии оценивания Шкала  
оцениван

ия 

ОК 1 - ОК 9 Соответствие ВКР 
заявленной 
квалификации 

Наличие всех разделов ВКР 2-5 
Глубина проработки проблемы 
исследования 
Наличие материала, 
подтверждающего практическую 
деятельность 

Качество 
презентации 
результатов работы 

Оптимальное количество слайдов 2-5 
Оформление презентации (единый 
шаблон, цветовая гамма, шрифт) 
Логичность (оптимальная 
структура, последовательность 
этапов, выделение ключевых 
понятий) 

Навыки публичной 
дискуссии, защиты 
собственных идей 

Доклад (содержание, логичность, 
профессиональный язык, свободное 
владение содержанием, ораторское 
мастерство) 

2-5 

Ответы на вопросы (глубина 
профессиональных познаний, 
владение содержанием ВКР, умение 
держать себя по ситуации) 
Внешний вид (деловой стиль, 
корпоративная культура) 

Наличие портфолио  Фактическое подтверждение 
сформированности общих 
компетенций в представленных 
документах и материалах 

2-5 



Портфолио 

ПК 1.1- ПК 1.5 
ПК 2.1- ПК 2.3  
ПК 3.1 
ПК 4.1- ПК 4.6 
 

Осуществление 
видов 
профессиональной 
деятельности 

Точность выбора оборудования и 
инструментов для выполнения 
технологических процессов 
парикмахерских услуг 

2-5 
 

Соблюдение технологии при 
осуществлении парикмахерских 
услуг с учетом индивидуальных 
особенностей потребителей 
Соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда при 
выполнении парикмахерских услуг 

 
2.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР 
 
Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и устного 

сообщения автора дают предварительную оценку ВКР и подтверждают соответствие полученного 
автором ВКР образования требованиям ФГОС. Членами ГЭК оформляются документы – 
«Оценочные листы» по каждой ВКР, а также выставляется рекомендуемая оценка по 4-х балльной 
системе. ГЭК на закрытом заседании обсуждает защиту ВКР и суммирует результаты всех 
оценочных средств: оценку защиты ВКР, выставленную членами ГЭК. ГЭК оценивает ВКР и 
принимает общее решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и выдаче 
ему диплома. 

Оценка «отлично» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента и 
руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите 
студент демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно отвечает на 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный материал (презентация) 
полностью соответствует содержанию доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента и 
руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите 
студент демонстрирует свободное владение материалом работы, испытывает затруднения при 
ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный материал 
(презентация) полностью соответствует содержанию доклада. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах на 
вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный материал (презентация) 
частично отражает содержание доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно 
отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный материал 
(презентация) не отражает содержания доклада. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протокола заседания ГЭК. 

 
 


