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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации определяет 
совокупность требований к содержанию, оценочным средствам и 
технологиям проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

Данная программа доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

1. ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) -
ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 
решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

Дипломная работа должна иметь актуальности, новизну и практическую 
значимость, соответствовать современным направлениям в области 
индустрии гостеприимства. 

2. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ, И ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Устанавливается в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.02 
«Парикмахерское искусство»: 
на подготовку выпускной квалификационной работы - 04 недели 
на проведение государственной итоговой аттестации - 02 недели 
и соответствует 6 неделям - с 21.05 по 29.06.2018 г. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ: 

Основные сроки - с 18.06.2018г. по 29.06.2018г. 



4. ТЕМАТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В ходе выполнения и защиты дипломной работы, студент должен 

продемонстрировать владение следующими видами 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 (приложение к ФГОС). 

№ 
п/п 

Темы Пример стилистические 
образы фирм 

1 Разработка женской стрижки с окраской и причёски на 
длинные волосы на основе стилистических образов 
фирмы 

8с1г№аг2корі" Рго&зшшак 
Е$1е1 Ргоіе$$іопа1 

Ьопйа 
\Уе11а 
ОІІеп 1 Разработка мужской стрижки с окраской и причёски на 

длинные волосы на основе стилистических образов 
фирмы 

8с1г№аг2корі" Рго&зшшак 
Е$1е1 Ргоіе$$іопа1 

Ьопйа 
\Уе11а 
ОІІеп 

Конкретные формулировки тем выпускных квалификационных работ 
утверждаются приказом директора колледжа не позднее, чем за две недели 
до начала производственной (преддипломной) практики. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Дипломная работа состоит их теоретической и практической части. 
В теоретической части дипломной работы, студент, в соответствии с 

выбранной темой: 

- анализирует основные стилевые направления, модные тенденции и 

модные тренды в одежде, обуви, аксессуарах; 

- подробно рассматривает модные тенденции в стрижках (мужских и 

женских), окрасках, укладках и причёсках на длинные волосы; 

- проводит обзор модных трендов в стрижках (мужских и женских), 

окрасках, укладках и причёсках на длинные волосы, предлагаемые 

выбранной фирмой; 



- выполняет обзор модных тенденций и технологий по уходу за волосами, в 

макияже, маникюре, выполняет обзор новинок в области парикмахерских 

инструментов, приспособлений, оборудования. 

Практическая часть (в соответствии с выбранной темой) включает в себя: 

- Технологическую часть 

- Графическую часть 

- Выполнение мини-коллекции стилистических образов на моделях 

Технологическая часть должна содержать: 

1.Обоснование выбора использованных материалов и современных техник по 

уходу за волосами моделей 

2. Технологическую последовательность выполнения мужской (женской) 

стрижки-причёски и прически на длинные волосы по выбранной теме. 

Графическая часть должна содержать: 

Эскизы мини-коллекции стилистических образов: 

- изображение каждой из двух окончательно оформленных моделей; 

- схемы для выполнения стрижки и прически на длинные волосы. 

6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в специально 
подготовленном помещении (кабинете) на открытом заседании 
государственной аттестационной комиссии. 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура 
защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами 
комиссии и включает в себя: 

- доклад обучающегося (не более 8-10 минут); 
- чтение отзыва и рецензии на дипломную работу; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы обучающихся; 
Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГАК. 

7. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА): 

7.1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная 
комиссия (ГАК) в порядке, предусмотренном Порядком проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки 
России от 16 августа 2013г. № 968). 

График проведения ГИА выпускников утверждается директором 
колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 2 недели 
до начала работы ГАК. 

Допуск обучающегося к ГИА объявляется приказом по колледжу. 
Руководитель дипломной работы назначается директором колледжа и 
утверждается соответствующим приказом. Кроме основного руководителя 
назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) дипломной 
работы. Руководитель дипломной работы разрабатывает индивидуальные 
задания и выдает их обучающимся не позднее, чем за 2 недели до начала 
преддипломной практики. 

Задания на дипломную работу сопровождаются консультациями, в ходе 
которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей дипломной работы. 

По завершению выполнения обучающимся дипломной работы 
руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 
отзывом передает в учебную часть. Заместитель директора по учебной работе 
после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 
допуске обучающегося к защите и передает дипломную работу в 
Государственную аттестационную комиссию. 
Условия подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
предполагают наличие следующих документов: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования (далее ФГОС); 
- программы государственной итоговой аттестации; 
- приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации; 
- сводные ведомости успеваемости выпускников по учебным 
дисциплинам/МДК и профессиональным модулям, а также об освоенных 
компетенциях; 
- зачетные книжки обучающихся; 
- книги протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии; 
- приказ директора колледжа о назначении руководителей выпускных 
квалификационных работ; 
- приказ директора колледжа о закреплении тем выпускных 
квалификационных работ за обучающимися. 

Заседание государственной аттестационной комиссии протоколируется. 
В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 
работы, решение о присуждении квалификации, особые мнения членов 
комиссии. Протокол заседаний государственной аттестационной комиссии 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами комиссии. 



7.2. Выпускники, выполнившие дипломную работу, но получившие при 
защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 
В этом случае государственная аттестационная комиссия может признать 
целесообразным повторную защиту выпускником той же работы, либо 
вынести решение о закреплении за ним нового задания на работу и 
определить срок повторной защиты. 

7.3. Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при 
защите дипломной работы, выдается справка установленного образца. 
Справка обменивается на диплом в соответствии с решением 
государственной аттестационной комиссии, после успешной защиты 
выпускной квалификационной работы. 

7.4. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 
аттестацию или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые. 

7.10. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

7.11. Дополнительные заседания государственных аттестационных 
комиссий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

7.12. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

8. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГАК. 

При определении окончательной оценки по результатам защиты 
выпускной квалификационной работы учитываются: доклад выпускника по 
каждому разделу квалификационный работы, ответы на вопросы, оценка 
рецензента, отзыв руководителя. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
- актуальность темы, ее соответствие современным направлениям в 
индустрии гостеприимства; 
- полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей 
работы; 
- эффективность использования избранных методов и технологий для 
решения поставленной задачи; 



- соответствие содержания работы теме дипломной работы; 
- навыки работы с информационными источниками; 
- качество доклада/обобщения/ и ответов на вопросы при защите работы; 
- степень самостоятельности в разработке проблемы; 
- качество оформления работы, эскизов, схем и других приложений. 

Дипломная работа, выполненная на «отлично», должна отвечать 
следующим требованиям: 

- работа выполнена в соответствии с заданной темой; 
- описательная часть работы полностью соответствует требованиям; 
-в процессе дипломной работы проявлена высокая степень 

самостоятельности и творческой активности; 
- выпускник четко и кратко обосновывает выполнение дипломной 

работы. 
Дипломная работа, выполненная на «хорошо», при незначительных 

нарушениях некоторых из вышеперечисленных пунктов. 
Дипломная работа, выполненная на «удовлетворительно», при грубых 

нарушениях при выполнении работы, неполном соответствии выполненной 
работы заданной теме, несоответствия описательной части и представленной 
работы. 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ 
ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 
(далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии): 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 



указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

9.2. Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 
зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья: 

а) для слепых: 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 
письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 
форме. 

9.3. Выпускники или родители (законные представители) 
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 



необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 

10. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

10.1. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать 
в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 
(далее - апелляция). 

10.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 
апелляционную комиссию техникума. 

10.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 
государственной итоговой аттестации. 

10.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов государственной итоговой аттестации. 

10.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 
трех рабочих дней с момента ее поступления. 

10.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 
с участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной 
комиссии приглашается председатель соответствующей государственной 
экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 
выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 
представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 

10.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 
итоговой аттестации. 

10.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 
государственной итоговой аттестации. 



10.9. В последнем случае результат проведения государственной 
итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные техникумом. 

10.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 
письменной экзаменационной работы, преподаватель государственной 
экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломную 
работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 
заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника. 

10.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 
результатами государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 
государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов государственной итоговой аттестации 
выпускника и выставления новых. 

10.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

10.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

10.14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем апелляционной 
комиссии и хранится в архиве колледжа. 


