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Пояснительная записка

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответ

ствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации но образо

вательным программам среднего профессионального образования (приказ Ми

нистерства образования и науки России от 16 августа 2013 № 968, с измене

ниями в соответствии с приказом от 17 ноября 2017 № 1138); Федеральным за

коном от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об

разовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 № 464); Уставом 

КГА ПОУ ХТК. Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа 

является обязательной и проводится по окончании ступени обучения, имеющей 

профессиональную завершенность.

Целью государственной итоговой аттестации является установление сте

пени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформиро

ванное™ профессиональных компетенций в соответствии с федеральным госу

дарственным образовательном стандартом среднего профессионального обра

зования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Главной задачей по реализации требований федерального государствен

ного образовательного стандарта является реализация практической направ

ленности подготовки специалистов со средним профессиональным образовани

ем. Это требует перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и 

подходов к итоговой государственной аттестации студентов. Конечной целыо 

обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и не столь

ко совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, 

готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняет

ся подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку 

умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разра

ботке программы итоговой государственной аттестации учтена степень исполь
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зования наиболее значимых профессиональных компетенций и необходимых 

для них знаний и умений. Видом государственной итоговой аттестации выпу

скников специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство является вы

пускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет наи

более полно проверить освоенность выпускником профессиональных компе

тенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмот

ренных ФГОС СПО.

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной 

работы позволяет одновременно решить целый комплекс задач:

ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный ре

зультат;

позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, каче

ство подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпу

скников;

систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и во время прохождения производственной практики;

расширяет полученные знания за счет изучения новейших практи

ческих разработок и проведения исследований в профессиональной сфере;

значительно упрощает практическую работу Государственной атте

стационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профес

сиональных компетенций, которые находят отражение в выпускной работе).

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечаю

щая следующим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, 

комплексность, реальность, актуальность, уровень современности используе

мых средств.

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает боль

шую подготовительную работу преподавательского состава образовательного 

учреждения^ систематичности в организации контроля в течение всего процесса 

обучения студентов в образовательном учреждении.
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Требования к выпускной квалификационной работе по специальности до

ведены до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методи

кой выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки 

результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной ат

тестации. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.

Программа государственной итоговой аттестации является частью основ

ной 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 государст

венной аттестации;

—  критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется,

рассматривается па ПЦК «Индустрия красоты» ПЦК (с обязательным участи

ем работодателей) и утверждается директором.
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1.1.Область применения программы ГИА.

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) -  является ча

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство в части освое

ния видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности:

1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахер

ских услуг.

2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей.

3. Внедрение новых технологий и тенденций моды.

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов парик

махерских услуг.

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт

ной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, оп

ределять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процес

сов парикмахерских услуг.

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.

ПМ 02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей.

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потре

бителя.

1 Паспорт программы государственной итоговой аттестации
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ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особен

ностей потребителя.

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, ве

черние, для торжественных случаев) с учетом моды.

ПМ 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды.

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих.

ПК 4.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт

ной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 4.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, оп

ределять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 4.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 4.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процес

сов парикмахерских услуг.

ПК 4.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации.

Целыо государственной итоговой аттестации является установление со

ответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствую

щую квалификацию и уровень образования обучающихся, Федеральному госу

дарственному образовательному стандарту среднего профессионального обра

зования ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний 

и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профес

сиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятель

ной работе.

1.3. Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) атте

стацию:
8



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 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:

Вид -  выпускная квалификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалифи

кационной работы: 4 недели с 18 мая 2018 по 14 июня 2018.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 15 июня 2018 по 

28 июня 2018.
Вид -  комплексный экзамен (демонстрационный с применением методик 

WorldSkills) -  дополнительное квалификационное испытание.
Сроки проведения: с 03 июня 2018 по 09 июня 2018.
Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работо

дателей и сертифицированных экспертов.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
Тематика выпускных квалификационных работ:

№ Тема выпускной квалификационной работы
Наименование профес
сиональных модулей, 
отражаемых в работе

1. Элегантный стиль как источник модных трендов 2018 года НМ 01 ПМ 02 ПМ 03
2. Выполнить серию нарядных причесок для девочек «Ново

годний бал»
НМ 01 11М 02 ПМ 03

3. Создание коллекции свадебных причесок ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03
4. Создание коллекции причесок по мотивам произведения 

А. С. Пушкина
ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

5. Создание коллекции причесок «Свадебный переполох» ПМ01 ПМ 02 ПМ 03
6. Создание коллекции ретро причесок «Фильмы прошлых лет 

-  30-ые годы»
ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

7. Создание коллекции причесок под девизом «Выпускной
бал»

ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

8. Создание коллекции детских причесок ПМ 01 ПМ 02 11М 03
9. Создание коллекции фантазийных причесок под девизом

«Легенды, сказки, былины»
Г1М 01 ПМ 02 ПМ 03

10. Создание коллекции причесок с пастижерными изделиями ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03
И. Создание коллекции под девизом «В гостях у сказки» ПМ01 ПМ 02 ПМ 03
12. Создание коллекции причесок для торжества ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03
13. Создание коллекции фольклорно фантазийных причесок под

девизом «Русский шик»
ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

14. Создание коллекции ретро причесок под девизом «Джазе 
только девушки»

Г1М 01 ПМ 02 ПМ 03

15. Выполнение серии причесок в стиле «50 годов ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03



16. Создание коллекции причесок под девизом «Страна восхо
дящего солнца»

ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

17. Создание коллекции фантазийных причесок ПМ 01 Г1М 02 ПМ 03
18. Прическа как отражение молодежной культуры Г1М01 ПМ 02 ПМ 03
19. Колорирование. Современные технологии колорирования

волос
ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

20. Создание коллекции свадебных причесок ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03
21. Механизм осветления волос. Современные технологии ме

лирования волос
ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

22. Создание тренд коллекции причесок « Осенний бал» ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03
23. Создание коллекции причесок «Бал маскарад» ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03
24. Создание коллекции причесок «Книга джунглей» ПМ 01 Г1М 02 ПМ 03
25. Прически в классическом стиле «Леди элегантность» Г1М 01 ПМ 02 ПМ 03
26. Коктейльные прически под девизом «Театр» ПМ 01 ПМ 02 ПМ 03

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответ

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Пе

речень тем по ВКР:

—  разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональ
ных модулей;

—  рассматривается на заседаниях ПЦК;
—  утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС СГ10).
Структура выпускной квалификационной работы:
а) введение
б) основная часть
—  теоретическая раздел
— аналитический раздел
— практический раздел
в) заключение, рекомендации по использованию полученных результатов
г) список используемых источников
д) приложения
Темы утверждаются директором колледжа. Выпускнику предоставляется 

право выбора темы дипломной работы (проекта) из предложенного перечня 

тем, согласованного методическим советом колледжа. Выпускник имеет право 

предложить на согласование методическому совету образовательного учрежде

ния собственную тему дипломной работы (проекта), предварительно согласо

ванную с работодателем.
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Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи.

При работе над теоретическим разделом определяются объект и пред

мет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых ис

точников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и др. Ра

бота выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции:

понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;

самостоятельно определять задачи профессионального и личност

ного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повыше

ние квалификации

Работа над аналитическим и практическим разделами должна позво

лить руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив

ность и качество;

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность;

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло

гий

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес

сиональной деятельности

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обосновани
ем в соответствии с поставленной целыо и задачами, раскрывает значимость 
полученных результатов.
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2.2.2 Демонстрационный экзамен

Демонстрационный экзамен -  оценка результатов обучения методом на

блюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте.

Особенности демонстрационного экзамена:

-  добровольность участия на основании заявления выпускника;

-  оценка компетенций методом наблюдения за процессом выполнения 

задания по методике WSR в процессе работы;

-  комплексная оценка.

База проведения: центр компетенции «Парикмахерское искусство» для 

проведения демонстрационного экзамена.

Экзаменационная комиссия: обязательное включение в состав комиссии 

сертифицированных экспертов WSR.

Продолжительность экзамена: проводится в несколько этапов в течение 

2-х дней.

Принципы проведения: открытость, публичность, доверительная атмо

сфера.

Этапы демонстрационного экзамена:

-  проверка и настройка оборудования сертифицированными экспертами;
-  инструктаж;
-  экзамен;
-  подведение итогов;
-  оглашение результатов.

Документы для проведения демонстрационного экзамена:

-  техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его 

формата и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материа

лов);

-  инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех 

предметов, необходимых для экзамена);

-  критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям);
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-  индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;

-  шкала приведения балловой системы к оценочной;

-  протоколы ДЭ и ГИА;

-  документация по охране труда и технике безопасности.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» 

по демонстрационному экзамену.

2.3 Защита выпускных квалификационных работ

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, преду

смотренные учебным планом (Положения о государственной итоговой аттеста

ции выпускников), в соответствии с ФГОС СГ10 это уровень освоения компе

тенций по специальности (п. 8.5. ФГОС СПО).

На государственной итоговой аттестации выпускник представляет ГЭК 

портфолио индивидуальных образовательных достижений, свидетельствующий 

об оценках его квалификации. Портфолио достижений выпускника может 

включать отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертифика

ты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, выставок и т.п., творческие 

работы по профилю специальности, характеристики с мест прохождения про

изводственной практики. Структура портфолио утверждена педагогическим со

ветом колледжа.

Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аггестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, оп

ределяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по со

ответствующим образовательным программам.
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ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

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

итоговой аттестации
Оборудование кабинета:
—  автоматизированное рабочее место для консультанта- 

ripen одавате ля;
автоматизированное рабочие места для обучающихся; 

лицензионное программное обеспечение общего и специального на
значения;

—  график проведения консультаций по выпускным квалификацион
ным работам;

график поэтапного выполнения выпускных квалификационных ра
бот;

—  комплект учебно-методической документации.
* при защите выпускной квалификационной работы
для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет.
Оснащение кабинета:

рабочее место для членов Государственной экзаменационной ко
миссии;

—  компьютер, мультимедийный проектор, экран;
лицензионное программное обеспечение общего и специального на

значения.

3.2 Информационное обеспечение ГИА

1. Программа государственной итоговой аттестации.

2. Методические рекомендации но разработке выпускных квалификаци

онных работ.

3. Федеральные законы и нормативные документы.

3. Условия реализации программы государственной итоговой ат
тестации

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА.



1. Для проведения ГИЛ создается Государственная экзаменационная ко

миссия в порядке, предусмотренном Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников.

2. Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность за

щиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонст

рацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руково

дителя выпускной работы, а также рецензента.

3. В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пяти

балльная система.

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен

ную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор дея

тельности предприятия (организации), характеризуется логичным, последова

тельным изложением материала с соответствующими выводами и обоснован

ными предложениями;

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложе

ния по улучшению положения предприятия (организации), эффективному ис

пользованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные пособия (таб

лицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на по

ставленные вопросы.

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложен

ную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критиче

ский разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется после
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довательным 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 дан

ными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности пред

приятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во время док

лада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раз

даточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопро

сы.

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квали- 

фикационную работу:

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, ба

зируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), 

в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представ

лены необоснованные предложения;

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа

нию работы и методике анализа;

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во

просы.

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную рабо

ту:

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практи

ческого разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требова

ниям, изложенным в методических указаниях;

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критиче

ские замечания;
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• 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 руко

водителями от образовательного учреждения, назначенными приказом дирек

тора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 

Интернет.

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекомен

даций к выполнению выпускных квалификационных работ.

3.4. Кадровое обеспечение ГИА

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих ру

ководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высше

го профессионального образования, соответствующего профилю специально

сти.

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (пред

приятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующе

го профилю специальности.
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Оценка результатов промежуточной аттестации

1 Оценка уровня освоения дисциплин

М инистерство образования и науки Хабаровского края
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»

( ФИО выпускника)

Индекс и наименование дисциплины Показатели оценки ре
зультата (знания, умения, 

навыки)
Оценка

2 Оценка компетенций обучающихся

Индекс и наименование 
профессионального модуля

Показатели оценки ре
зультата коды проверяе

мых компетенций

Оценка 
(освоил/ не 

освоил)

Наличие портфолио

Председатель 
Секретарь___
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Приложение № ___
к отчету по учебным сборам КГА ПОУ ХТК

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
обучающихся, прошедших подготовку по основам военной службы в 

КГ А ПОУ «Хабаровский технологический колледж»

№
п\п

ФИО

обучающегося

Специальность

(код/наименование) СЗ

CQ 
О н о  (—( П о  с
Sм<и
оиа

UCQиЛно>>

Wк
%
а
о
оU,
оеэи
Ою(Uак<исг
г ' .соS

03Ию
оноUпос«
сс<иоОннU

X
S
асЗ
ПО
о
3<D 
О CQ
Н
ю
QJ
Sщ
о
3о
Я

<Dу
О

CQ
ОUон

Заместитель директора по учебной работе______________Воронежская И.Н.

Председатель предметно-цикловой комиссии___________ /________________/
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М инистерство образования и науки Хабаровского края
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»

О Т 3 ы в

о выпускной квалификационной работе

на тем у

По заданию необходимо

Объем выполненной работы

Отношение к выполняемой работе со стороны

Качество выполненной работы

Работа__________________________ заслуживает оценки

Руководитель __________________________
П О Д П И С Ь

« » 20 г.
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ПРОТОКОЛ
« »  2018 №

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
код наименование специальности

Группа № ________

Защита выпускной квалификационной работы

Состав комиссии:
Председатель ____________________________________
Заместитель п р е д с е д а т е л я ____________________________________
Секретарь ____________________________________
Члены комиссии

М инистерство образования и науки Хабаровского края
КГ А ПОУ «Хабаровский технологический колледж»

Слушали:
1. Защиту выпускной квалификационной

работы ______________________
Фамилия

Имя Отчество

на т е м у : ________________________________________________________

2. Отзыв руководителя: 
Заключение рецензента:

3. При защи те заданы следующие вопросы:

Постановили:
признать выполнение и защиту выпускной квалификационной работы с оценкой

Председатель:
Заместитель председателя: 
Секретарь:
Члены комиссии:
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М инистерство образования и науки Хабаровского края
КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж»

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
« » 2018 №

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
код н аим енование специальности

Г руппа№

Состав комиссии:
Председатель 
Заместитель председателя 
Секретарь 
Члены комиссии

Обсуждали:
1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования 43.02.02 Парикмахерское 
искусство по программе базовой подготовки выпускника.

Количество студентов в группе - ______ чел.
К государственной итоговой аттестации допущены - _______чел.

Фамилия, имя, отчество Выполнение и 
защита ВКР

Оформление
портфолио

Заключение ГЭК 
(освоил/не освоил)

Постановили:
1. Присвоить вышеуказанным выпускникам квалификацию «_____________   ».
2. Выдать дипломы государственного образца базового (углубленного) уровня подго

товки том числе,  диплом (а) «с отличием»: (ФИО студентов).

Председатель:
Секретарь:
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5 Критерии оценки выполнения и защиты выпускной квалифика
ционной работы

Наименование
критерия

Показатели оценки
Отлично

«5»
Хорошо

«4»
Удовлетворительно

«3»
Неудовлетвори-

тельно
«2»

Актуальность
темы,
постановка 
целей и задач

Актуальность темы 
обоснована. Сф орму
лированы цель, зада
чи проектирования. 
Тема сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность рабо
ты .
Содержание позволя
ет полно раскрыть 
тему работы.
В каждом разделе 
присутствует обосно
вание конкретного 
принятого решения.

Актуальность соб
ственной темы не 
достаточно конкре
тизирована. Сфор
мулированы цель, 
задачи проектиро
вания, но проблема 
не выявлена и не 
аргументирована. 
Содержание связано 
с темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в общем 
и целом, присутст
вует -  одно поло
жение вытекает из 
другого.

Актуальность либо 
вообщ е не обоснова
на, либо сф ормулиро
вана в самых общих 
чертах. Не четко 
сформулированы 
цель, задачи проекти
рования.
Содержание и тема 
работы не всегда со
гласуются между со
бой. Некоторые под
разделы работы име
ют общий характер и 
не связаны с целью и 
задачами работы.

Актуальность не 
обосновывается. 
Неясны цели и 
задачи работы 
(либо они есть, но 
абсолютно не со
гласуются с те
мой).
Содержание и те
ма работы плохо 
согласуются м еж 
ду собой.

Грамотность
технической
документа
ции

Профессионально 
выполнена техниче
ская документация 
для бизнес-проектов в 
полном объеме.

Профессионально 
выполнена техниче
ская документация

Техника выполнения 
проектной докумен
тации не достаточно 
профессиональна.

Техника выполне
ния проектной 
документации не 
профессиональна.

Самостоя
тельность в 
работе

После каждого этапа 
работы автор делает 
самостоятельные вы
воды. Четко, обосно
ванно и компетентно 
выражает свое мне
ние по поводу основ
ных аспектов содер
жания работы. 
Достаточно свободно 
ориентируется в тер
минологии, исполь
зуемой в работе.

После каждого эта
па работы автор 
делает выводы. 
Выводы порой 
слишком расплыв
чаты, иногда не свя
заны с содержанием 
раздела.
Студент не всегда 

обоснованно и кон
кретно выражает 
свое мнение по по
воду основных ас
пектов содержания 
работы.
Ориентируется в 
терминологии, ис
пользуемой в рабо
те, но иногда не 
достаточно компе
тентен.

Самостоятельные 
выводы либо отсутст
вуют, либо присутст
вуют только фор
мально.
Студент недостаточ

но хорош о ориенти
руется в тематике, 
путается в изложе
нии содержания. 
Слишком большие 
отрывки (более двух 
абзацев) переписаны 
из источников.

Большая часть 
работы списана из 
одного источника, 
либо заимствована 
из сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Руководи
тель не знает ни
чего о процессе 
написания студен
том работы, сту
дент отказывается 
показать чернови
ки, конспекты.

Литература Количество источни
ков более 20. Все ис
точники, представ
ленные в библиогра
фии, использованы в 
работе.
Использована совре
менная докум ента
ция.

Изучено более деся
ти источников. 
Использована со
временная докумен
тация.
Студент ориентиру
ется в тематике, 
может перечислить 
и кратко изложить

Изучено менее десяти 
источников. 
И спользована уста
ревшая нормативно
техническая докум ен
тация.
Студент слабо ориен
тируется в тематике, 
путается в содержа-

Изучено менее 5 
источников.
В перечне отсут
ствуют материалы 
с информацией о 
тенденциях моды 
и нормативно
техническая доку
ментация.
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Студент легко ориен
тируется в тематике, 
может перечислить и 
кратко изложить со
держание используе
мых И СТО ЧНИ КО В.

содержание исполь
зуемых материалов.

нии используемых 
материалов.

Студент совсем не 
ориентируется в 
тематике, не мо
жет назвать и 
кратко изложить 
содержание ис
пользуемых книг.

Оформление
работы

Соблюдены все пра
вила оформления ра
боты в соответствии с 
требованиями ЕСКД.

Есть некоторые не
дочеты в оформле
нии работы.

Представленная рабо
та имеет отклонения 
и не во всем соответ
ствует требованиям 
ЕСКД.

М ного нарушений 
правил оформле
ния и низкая куль
тура профессио
нальной речи (из
ложения текста).

Соблюдение 
сроков и 
графика 
выполнения 
ВКР

Работа сдана с со
блюдением графика 
или выполнена дос
рочно.

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием 
в 2 дня)

Работа сдана с опо
зданием (более 2-х 
дней задержки).

Работа сдана с 
опозданием (более 
3-х дней задерж
ки). График вы
полнения посто
янно нарушался.

Защита
работы

Студент уверенно 
владеет содержанием 
работы, показывает 
свою точку зрения, 
опираясь на соответ
ствующие теоретиче
ские положения, гра
мотно и содерж атель
но отвечает на по
ставленные вопросы. 
И спользует нагляд
ный материал: пре
зентации, схемы, таб
лицы и др.
Защ ита прош ла ус
пешно с точки зрения 
комиссии (оценивает
ся логика изложения, 
уместность использо
вания наглядности, 
владение терминоло
гией и др.).
Практическая часть 
ВКР выполнена каче
ственно и на высоком 
уровне.

Студент достаточно 
уверенно владеет 
содержанием рабо
ты, в основном, от
вечает на постав
ленные вопросы, но 
допускает незначи
тельные неточности 
при ответах. Ис
пользует наглядный 
материал Защита 
прошла, по мнению 
комиссии, хорошо 
(оценивается логика 
изложения, умест
ность использова
ния наглядности, 
владение термино
логией и др.). 
Допущены отступ
ления в практиче
ской части от зако
нов композицион
ного решения.

Студент, в целом, 
владеет содержанием 
работы, но при этом 
затрудняется в отве
тах на вопросы чле
нов ГАК. Допускает 
неточности и ошибки 
при толковании ос
новных положений и 
результатов работы, 
не имеет собственной 
точки зрения на про
блему исследования. 
Студент показал сла
бое ориентирование в 
тех понятиях, терми
нах, которые исполь
зованы в работе. 
Защита, по мнению 
членов комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и нечетко. 
Практическая часть 
ВКР выполнена нека
чественно.

Студент совсем не 
ориентируется в 
содержании.
Текст доклада и 
компьютерная 
презентация от
сутствуют.
Студент демонст
рирует неумение 
применять полу
ченные знания на 
практике, защиту 
строит не связно, 
допускает сущ ест
венные ошибки, в 
теоретическом 
обосновании, ко
торые не может 
исправить даже с 
помощью членов 
комиссии. 
Практическая 
часть ВКР не вы
полнена.
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