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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии 
со статьей 59 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об 
образовании В Российской Федерации»;

приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

положением об организации и приведении ГИА выпускников, обучающихся 
по ФГОС СПО ОГАПОУ «БМТК»;

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО ФГОС СПО по специальности 43.02.02 
«Парикмахерское искусство».

Целью итоговой государственной аттестации является установление соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников, дополнительным требованиям образовательного учреждения по 
специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности.

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией, организуемой в образовательном учреждении.

Основными функциями Государственной экзаменационной комиссии являются:
- определения результатов освоения студентами образовательных программ СПО 

соответствующим требованиям ФГОС СПО
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной 
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем 
профессиональном образовании;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конечной 
целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не 
столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, 
готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется 
подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку



умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 
программы итоговой государственной аттестации учтена степень использования 
наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых для них 
знаний и умений. Видом государственной итоговой аттестации выпускников 
специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство является выпускная 
квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 
проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 
выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 
работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач:

—  ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
— позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников;
— систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения производственной практики;
— расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;
— значительно упрощает практическую работу Г осударственной 

аттестационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня 
профессиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной работе).

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 
следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 
комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используемых 
средств.

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 
подготовительную работу преподавательского состава образовательного 
учреждения,, систематичности в организации контроля в течение всего процесса 
обучения студентов в образовательном учреждении.

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 
доведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой 
выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки 
результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной 
аттестации. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, 
выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 
программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.
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Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство. В Программе государственной итоговой аттестации 
определены:

— материалы по содержанию итоговой аттестации;
— сроки проведения итоговой государственной аттестации;
—  условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной 

аттестации;
— критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 
председателем цикловой комиссии «Парикмахерское искусство» и утверждается 
директором ОГАПОУ «БМТК» после её обсуждения на заседании педагогического 
совета колледжа с обязательным участием работодателей.



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1.Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) -  

является частью основной профессиональной образовательной программой в 
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования определяет следующие требования к выпускнику 
по итогам освоения основной профессиональной образовательной 
программы:

технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:

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

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

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7.Ставит цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
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OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

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

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 
уходу.

2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 

потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя.

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

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

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя.
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ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.

4. Внедрение новых технологий и тенденций моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в 

конкурсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня.
ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и 

организациями с целью продвижения своих услуг.

4. Постановка и решение технологических и художественных задач в 
сфере парикмахерских услуг.

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и 
выполнять художественные образы для подиума, журнала.

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации ГИА
Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 
образования обучающихся Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана 
способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося 
по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 
уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1.3. Количество часов, отводимое на ГИА: 
всего -  6 недель, в том числе:
выполнение выпускной квалификационной работы -  4 недели; 
защита выпускной квалификационной работы -  2 недели.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1 Форма сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Форма - выпускная квалификационная работа.
Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 
с 16.05.2016 г. по 12.06.2016 г.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 
с 13.06.2015 г. по 26.06.2016 г.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы

Тематика выпускных квалификационных работ

№ Тема выпускной квалификационной 
работы

Наименование профессиональных 
модулей, 

отражаемых в работе
1. Технологические методы и моделирующие 

приемы выполнения современных мужских 
стрижек на волосах разной длины.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

2. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения современных женских 
стрижек на волосах разной длины.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

3. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения окраски волос 
перманентными красителями различных фирм

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

4. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения причесок на волосах 
разной длины при помощи бигуди

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

5. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения причесок холодным 
способом.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

6. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения окраски волос 
обесцвечивающими красителями с 
использованием различных техник.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг
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7. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения модельной прически на 
волосах разной длины.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

8. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения женских стрижек на 
волосах разной длины .

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

9. Технологические методы и моделирующие 
приемы коррекции лица и головы прической.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

10. Технологические методы и моделирующие 
приемы коррекции лица и головы стрижкой.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

11. Технологические методы и моделирующие 
приемы коррекции лица и головы окраской.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

12. Технологические методы и приемы коррекции 
лица и головы химической завивкой.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

13. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения укладки волос при помощи 
щипцов различных видов.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

14. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения причесок различных 
стилей.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

15. Особенности моделирования причесок для 
девочек различных возрастных групп.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

16. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения комбинированной укладки 
на волосах разной длины.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

17. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения современных женских 
стрижек на коротких волосах.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

18. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения современных женских 
стрижек на волосах средней длины.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг
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19. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения причесок в стиле модных 
тенденций начала 20 века.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

20. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения причесок в стиле модных 
тенденций середины 20 века.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

21. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения причесок в стиле модных 
тенденций конца 20 века.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

22. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения конкурсных причесок.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

23. Технологические методы и моделирующие 
приемы выполнения вечерних причесок.

ПМ02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

24 Технологические приемы выполнения 
современных мужских стрижек.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

25 Технологические методы приемы выполнения 
окраски волос красителями различных фирм.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

26 Технологические приемы выполнения окраски 
волос красителями различных фирм.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

26 Технологические методы выполнения причесок 
на волосах разной длины при помощи бигуди.

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

27 Технологические приемы выполнения причесок 
холодным способом.

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

28 Технологические методы выполнения окраски 
волос обесцвечивающими красителями с 
использованием различных техник

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

12



29 Технологические приемы выполнения 
комбинированной укладки на волосах разной 
длины.

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

30 Технологические приемы выполнения укладки 
волос различной длины феном.

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

31 Технологические приемы выполнения мужских 
стрижек с укладкой волос в прическу.

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

32 Особенности моделирования причесок для 
девочек различных возрастных групп

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

33 Технологические приемы выполнения причесок 
различного назначения.

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

34 Технологические приемы выполнения укладки 
волос при помощи щипцов различных видов

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

35 Технологические приемы коррекции лица и 
головы прической.

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

36 Технологические методы окраски волос с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителя.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

37 Технологические приемы выполнения прически 
из волос разной длины.

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

38 Различные техники окраски волос красителями 
I группы.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

39 Особенности моделирования причесок для 
мальчиков различных возрастных групп.

ПМ.02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей
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40 Технологические приемы выполнения окраски 
волос красителями I группы

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

41 Технологические приемы выполнения женских 
стрижек с укладкой волос в прическу

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

42 Технологические методы окраски волос с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителя

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

43 Технология выполнения современных женских 
стрижек с учетом окраски

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

44 Подбор и оформление прически и макияжа для 
торжественного случая.

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

45 Технология выполнения высокой прически на 
длинных волосах.

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

46 Технология моделирования современных 
женских и мужских причесок

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

46 История возникновения прически. 
Классификация и виды.

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

48 Мода нового тысячелетия. Тенденции развития 
короткой стрижки.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

49 Химическая завивка волос. Современные 
препараты и методы химической завивки.

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

50 Подготовка волос к праздничной укладке. 
Технология выполнения свадебных причесок

ПМ.02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей
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Задание практической части ВКР
№ Задание практической части ВКР

1. Выполнить современные мужские стрижки на волосах разной длины.

2. Выполнить современные женские стрижки на волосах разной длины.

3. Выполнить окраску волос перманентными красителями различных фирм.

4. Выполнить прически на волосах разной длины при помощи бигуди.

5. Выполнить прически холодным способом.

6. Выполнить окраски волос обесцвечивающими красителями с использованием 
различных техник.

7. Выполнить модельную прически на волосах разной длины.

8. Выполнить женские стрижи на волосах разной длины .

9. Выполнить коррекцию лица и головы прической.

10. Выполнить коррекцию лица и головы стрижкой.

11. Выполнить коррекцию лица и головы окраской.

12. Технологические методы и приемы коррекции лица и головы химической завивкой.

13. Выполнить укладки волос при помощи щипцов различных видов.

14. Выполнить прически различных стилей.

15. Выполнить для девочек различных возрастных групп.

16. Выполнить комбинированные укладки на волосах разной длины.

17. Выполнить современные женские стрижки на коротких волосах.

18. Выполнить современные женские стрижки на волосах средней длины.

19. Выполнить прически в стиле модных тенденций начала 20 века.

20. Выполнить прически в стиле модных тенденций середины 20 века.
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21. Выполнить прически в стиле модных тенденций конца 20 века.

22. Выполнить конкурсные прически.

23. Выполнить вечерние прически.

24 Выполнить современные мужские стрижки.

25 Выполнить окраски волос красителями 1 группы различных фирм.

26 Выполнить окраски волос красителями 2 группыразличных фирм.

26 Выполнить прически на волосах разной длины при помощи бигуди.

27 Выполнить прически холодным способом.

28 Выполнить окраски волос обесцвечивающими красителями с использованием 
различных техник.

29 Выполнить комбинированные укладки на волосах разной длины.

30 Выполнить укладки волос различной длины феном.

31 Выполнить мужские стрижки с укладкой волос в прическу.

32 Выполнить прически для девочек различных возрастных групп.

33 Выполнить прически различного назначения.

34 Выполнить укладки волос при помощи щипцов различных видов.

35 Выполнить коррекцию лица и головы вечерней прической.

36 Выполнить окраски волос с учетом индивидуальных особенностей потребителя.

37 Выполнить вечерние прически из волос разной длины.

38 Выполнить окраски волос красителями I группы применяя различные техники 
окрашивания.

39 Выполнить прически для мальчиков различных возрастных групп.

40 Технологические приемы выполнения окраски волос красителями I группы
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41 Выполнить женские стрижки с укладкой волос в прическу.

42 Выполнить окраски волос с учетом индивидуальных особенностей потребителя.

43 Выполнить современные женские стрижки с учетом окраски.

44 Выполнить и оформить прически и макияж для торжественного случая.

45 Выполнить высокую прически на длинных волосах.

46 Выполнить современные женские и мужские прически.

46 Выполнить исторические прически 2 эпох.

48 Выполнить короткие стрижки в соответствии тенденциями моды разных годов.

49 Выполнить химическую завивку волос различной длины.

50 Выполнить свадебные прически.

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по 
ВКР:

—  разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 
модулей;

— рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии;
— утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).

2.2.2. Структура выпускной квалификационной работы:
• титульный лист;
• задание на дипломную работу;
• содержание (оглавление);
• введение;
• основная часть содержит разделы с соответствующими подразделами, 

пунктами и подпунктами;
• заключение;
• список используемых источников;
• приложения (включаются в работу по усмотрению исполнителя). 
Соотношение отдельных структурных элементов пояснительной записки

должно соответствовать требованиям и характеру темы.
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Общий объем пояснительной записки должен составлять 40 - 60 страниц 
машинописного текста.
Дипломная работа должна соответствовать общим требованиям к оформлению 
курсовых и дипломных проектов (работ) СТП ОГБОУ БМТК 01-2013

2.2.3.Требования к структурным элементам дипломной работы

1. Титульный лист

Титульный лист является первой страницей дипломной работы. Бланк 
титульного листа выдается студенту преподавателем «Парикмахерского 
искусства».

2. Задание на дипломную работу

Задание на дипломную работу заполняется руководителем на стандартном 
бланке, который выдается преподавателем «Парикмахерского искусства».

3. Содержание
/

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 
пунктов основной части работы (если они имеют наименование), заключение, 
список используемых источников и приложения с указанием номеров страниц, с 
которых начинаются эти элементы дипломной работы

4. Введение

Цель введения -  дать представление о совокупности вопросов, связанных с 
существом решаемой дипломником задачи. Введение должно отражать 
актуальность и необходимость разработки данной темы, объект, предмет 
исследования, практическая значимость, цели и задачи дипломной работы. Давать 
оценку современного состояния, рассматриваемых в работе проблем, показывать 
важность и значимость их использования в определенных областях науки и 
техники. Во введении кратко перечисляются разделы основной части 
пояснительной записки. Общий объем введения не должен превышать 3 - 5  
страниц.
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5. Основная часть

Основная часть пояснительной записки включает разделы, содержание и 
объем которых полностью зависит от характера выбранной темы дипломной 
работы основная часть состоит из первой главы которая включает теоретическую 
часть, второй главы практической части и третьей главы -  мероприятия по 
совершенству деятельности (новых форм обслуживания, совершенствование 
организационной структуры предприятия, разработки предложений по 
использованию ресурсов и т.д.). Аналитический обзор современного уровня 
развития конкретной области науки и техники включает рассмотрение новых 
идей, проблем и методов, возможные пути их аналитического решения, 
технической реализации или компьютерного
моделирования, сведения об особенностях уже существующих технологий, 
приборов и устройств аналогичного назначения.

Необходимо, чтобы приводимый материал носил характер не аннотирования 
сведений, имеющихся в ранее опубликованных книгах, статьях и отчетах, а 
содержал бы критический анализ полученных в этих работах результатов. В 
постановке задачи, которая является логическим завершением аналитического 
обзора, формулируется цель дипломной работы, перечисляются задачи, которые 
будут решены, и подчеркивается значимость их использования в 
соответствующих разделах теории и практики данной области науки и техники.

Обоснование задания включает анализ состояния проблемы, оценку 
перспектив разработки новых подходов решения поставленной задачи, 
конкретная разработка рекомендаций мероприятий по решению изучаемой 
проблемы.

Раздел, в котором приведены результаты статистико-математического 
моделирования, теоретических расчетов или проведенных экспериментальных 
исследований и дан сравнительный анализ полученных результатов, в дипломной 
работе является обязательным.

6. Заключение

В заключении необходимо сформулировать основные выводы, к которым 
пришёл автор в результате проведённого исследования. Выводы должны бать 
краткими и органическими вытекать содержание работы. В заключении можно 
повторить соответствующих глав однако большое внимание следует уделить 
обобщением по результатам исследования и носить конкретный характер. 
Рекомендуемый объем заключения должен составлять 5-7 % от общего объёма 
дипломной работы.
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7. Список использованных источников

Список должен содержать сведения обо всех источниках, использованных при 
выполнении дипломной работы. Сведения об источниках в списке рекомендуется 
располагать в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения 
рекомендуется включать материалы дополняющее содержание работы 
промежуточные расчёты, вспомогательные таблицы, нормативные документы 
(Устав, инструкции и т.д.), иллюстрации вспомогательного характера. Дипломная 
работа может содержать специальные разделы дополняющие основную часть.

Защита выпускных квалификационных работ.
К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом (п. 16 Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников, постановление Госкомвуза России от 27 декабря 1995г 
№10), в соответствии с ФГОС СПО это уровень освоения компетенций по 
специальности (п. 8.5. ФГОС СПО).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

•при выполнении выпускной квалификационной работы
реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации
Оборудование кабинета:

— рабочее место для консультанта-преподавателя;
— компьютер, принтер;
— рабочие места для обучающихся;
— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;
— график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам;
— график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ;
— комплект учебно-методической документации.

• при защите выпускной квалификационной работы
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.
Оснащение кабинета:

— рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;
— компьютер, мультимедийный проектор, экран;
— лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.

3.2 Информационное обеспечение ГИА

1. Программа государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ.
3. Федеральные законы и нормативные документы
4.Литература по специальности
5. Периодические издания по специальности

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА

1. Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия
в порядке, предусмотренном Положением об итоговой государственной аттестации
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выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в Российской Федерации (Постановление Госкомвуза России от 
27.12.95 г. №10).

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 
до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией 
презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 
выпускной работы, а также рецензента.

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная 
система.

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу:

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 
предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным 
изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями;

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;
• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по 
улучшению положения предприятия (организации), эффективному использованию 
ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 
вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 
работу:

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 
теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический 
разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 
последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако 
с не вполне обоснованными предложениями;

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;
• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 
(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
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«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 
квалификационную работу:

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 
базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 
недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), в 
ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 
необоснованные предложения;

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 
работы и методике анализа;

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:
• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях;

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;
• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 
подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал.

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 
руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 
директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 
Интернет.

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций 
к выполнению выпускных квалификационных работ.

3.4. Кадровое обеспечение ГИА

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю специальности.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 
(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю специальности.
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4.1. Оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

(ФИО выпускника)

Коды
проверяемых
компетенций

Показатели оценки результата Оценка

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде обеспечивать ее 
сплочение эффективно общаться с коллегами , 
руководством, потребителями

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения задания.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознано 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене технологий и
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профессиональной деятельности.

OK 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей).

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

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

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских 
услуг.

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

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические 
особенности потребителя

ПК 2.2 Разрабатывать формы причесок с учетом 
индивидуальных особенностей потребителя.

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

ПК3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические 
семинары, участвовать в конкурсах и семинарах 
профессионального мастерства различного уровня.

ПКЗ.З. Самостоятельно осуществлять взаимодействие 
со специалистами и организациями с целью 
продвижения своих услуг.

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, 
разрабатывать и выполнять художественные образы 
для подиума, журнала.

Структура и оформление выпускной работы
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Актуальность
Логика работы
Сроки
Самостоятельность в работе
Литература
Защита работы
Оценка работы
Ответы на вопросы членов ГЭК

Результаты защиты ВКР и общие результаты подготовки выпускников 
оформляются в таблицы приложений 1,2

Приложение 1
Результаты защиты ВКР

по специальности 100116 Парикмахерское искусство

№
п/п

Показатели

всего
Форма обучения

очная заочная

Кол-
во

%
Кол-

во
%

Кол-
во

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Окончили ОУ

2 Допущены к защите

3 Принято в защите ВКР

4 Защищено ВКР

5 Получили оценки:

- отлично

- хорошо
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- удовлетворительно

- неудовлетворительно

6 Средний балл

7 Количество ВКР, 
выполненных

- по темам, предложенным 
обучающимися

- по заявкам организаций

- в области поисковых 
исследований

'

8 Количество ВКР 
рекомендованных:

- к опубликованию

- к внедрению

Приложение 2

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство

№
п/п

Показатели

всего Форма обучения
очная заочная

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Окончили ОУ

2 Количество дипломов с 
отличием

3
Количество дипломов с 
оценками «хорошо» и
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«отлично»

4
Количество выданных 
академических справок
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