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Пояснительная записка 

 
Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии среднего профессионального образования 43.01.02 Парикмахер 

 
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 43.01.02 

Парикмахер разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14июня 2013г. №464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014г. №1580 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями на 10 ноября 2020 года); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015г. №06-846 «О 
направлении методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. №1138 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 
№968» (зарегистрирован 12.12.2017 №49221); 

- письмом Рособрнадзора от 15 января 2018г. «Об изменениях, внесенных в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013г. №730, зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29644; 

- Положением о государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования (программам 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки 
специалистов среднего звена) в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический 
колледж» имени Г.Ф. Чехлова (Приказ № 30 а/01-12 от 21 февраля 2018 года). 

 
В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;  
- условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 
- порядок подачи и рассмотрения апелляций; 
- учет и хранение выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 
1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 
1.1. Согласно требований ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер является 

готовность выпускника к выполнению следующих видов деятельности: 
1.1.1. Выполнение стрижек и укладок волос 
1.1.2. Выполнение химической завивки волос 
1.1.3. Выполнение окрашивания волос 
1.1.4. Оформление причесок 
1.2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 
Выполнение стрижек и укладок волос 
   ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
   ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
   ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
   ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
   ПК 1 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
   ПК 1 6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
   Выполнение химической завивки волос 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
   ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.  
   ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
   Выполнение окрашивания волос 
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
   ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
   П.К.3.3 Выполнять колорирование волос. 
   П.К.3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Оформление причесок 
   ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
   ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами 
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   ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
1.3. Освоение профессиональных образовательных программ по профессии 43.01.02 
Парикмахер завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
1.4. Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
уровня и качества профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, владеющего научными методами познания и способного 
самостоятельно решать профессиональные задачи на основе интеграции практических 
умений, навыков и теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения в Колледже. 
1.5. На проведение государственной итоговой аттестации согласно требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта отводится 2 недели с 14.06. 
2022 г. по 27.06.2022г. 
 

2. Структура и содержание государственной итоговой аттестации  
 

2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 43.01.02 Парикмахер 
включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
2.2. Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики содержанию 
одного или нескольким профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования 
2.3. Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках основной профессиональной 
образовательной программы по профессии, 43.01.02 Парикмахер устанавливает ГАПОУ ВО 
«Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова, исходя из рабочего учебного 
плана по профессии и соответствующих рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации: 

 на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 
43.01.02 Парикмахер отводится до 3 часов; 

- на защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 
2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, полностью 
выполнившие учебный план по всем дисциплинам и профессиональным модулям и 
представившие документы, подтверждающие освоение компетенции при изучении 
теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
В том числе выпускниками могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 
практики. 
2.5. Порядок подготовки и проведения выпускной практической квалификационной 
работы   



 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 

Наименование документа: Программа государственной итоговой аттестации программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер 
Условное обозначение: ПГИА 

 

 

Редакция 
Изменение 

1 
0 

Экземпляр контрольный  Лист 4 из  14 
  

 

2.5.1. Выполнение практической выпускной квалификационной работы направлено на 
выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными 
компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
2.5.2. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ разрабатывается 
мастером производственного обучения совместно с ведущим преподавателем дисциплин 
профессионального цикла, рассматривается на предметных (цикловых) комиссиях, 
согласовывается с работодателем и утверждается директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
2.5.3. Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в группе. 
2.5.4. Перечень тем выпускных практических квалификационных работ доводится до 
сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой 
аттестации выпускников по основной профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования 43.01.02 Парикмахер. (Приложение №1) 
2.5.5. Руководителем выпускных практических квалификационных работ в группе назначается 
мастер производственного обучения. 
2.5.6. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 43.01.02 Парикмахер 
проводится по освоенным профессиональным модулям: «Выполнение стрижек и укладок 
волос», «Выполнение химической завивки волос», «Выполнение окрашивания волос», 
«Оформление причесок» и соответствующим профессиям (ОК 016-94) «Парикмахер». 
2.5.7. Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы 
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО (3-4 разряд). 
(Приложение №2). 
2.5.8. Задание на выпускную практическую квалификационную работу выдается выпускнику 
не позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 
2.5.9. Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где 
выпускник проходил производственную практику. Работа выполняется выпускником 
самостоятельно. 
2.5.10. Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ 
осуществляется комиссией, состав которой формируется из числа представителей 
образовательного учреждения (мастер производственного обучения) и внешних экспертов 
(представителей предприятия). 
2.5.11. Акт о выполнении практической квалификационной работы, производственная 
характеристика предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите 
выпускником письменной экзаменационной работы. 
2.5.12. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 
государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 
удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 
- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 
соблюдает требования безопасности труда; 
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- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 
организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 
работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 
отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении 
требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 
требования безопасности труда не соблюдаются. 

2.6. Организация выполнения и защиты письменной экзаменационной работы 
2.6.1. Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответствии с 
выбранной темой и требованиями, установленными Программой государственной (итоговой) 
аттестации по профессии 43.01.02 Парикмахер по освоенным профессиональным модулям: 
«Выполнение стрижек и укладок волос», «Выполнение химической завивки волос», 
«Выполнение окрашивания волос», «Оформление причесок», соответствующим профессиям 
(ОК 016-94) «Парикмахер».   (Приложение №3). 
2.6.2. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию выпускной 
практической квалификационной работе по профессии   43.01.02 Парикмахер  
2.6.3. Письменную экзаменационную работу может дополнять электронная презентация, 
выполненные выпускником. 
2.6.4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за выпускниками обсуждается на 
заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывается с заместителем директора по 
учебно-производственной/учебно-методической работе, работодателем и утверждается 
директором ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 
(Приложение №4) 
2.6.5 Руководителем письменной экзаменационной работы назначается преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и МДК/ мастер производственного обучения по 
профессии 43.01.02 Парикмахер. 
2.6.6 По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 
разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. Задания на 
письменную экзаменационную работу подписываются руководителем письменной 
экзаменационной работы и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной/учебно-методической работе. 
2.6.7. Задание на письменную экзаменационную работу выдается выпускнику не позднее, чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
2.6.8. Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 
экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 
неудовлетворительно (2). 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 
- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 
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- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых 
к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 
последовательность изложения материала; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, 
краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 
дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 
Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы: 

- оценка "5" (отлично) - тема раскрыта полностью в соответствии с заданием; доклад 
выпускника изложен в логической последовательности; речь технически грамотная; 
письменная экзаменационная работа оформлена в соответствии с требованиями 
стандартов; ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 
четкие, краткие, правильные; 

- оценка «4» (хорошо) - тема раскрыта, доклад выпускника характеризуется 
связанностью; имеются небольшие неточности в оформлении письменной 
экзаменационной работы; ответы на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии правильные, но технически не грамотные; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе 
выпускника нет четкости, последовательности изложения мысли; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) - обнаружено значительное непонимание темы; 
основная мысль не выражена; в ответе выпускника нет смыслового единства, 
связанности, материал излагается бессистемно; графическая часть имеет ряд грубых 
ошибок. 

2.6.9. На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. Защита 
письменной экзаменационной работы включает: 

- зачитывание государственной экзаменационной комиссии акта о практической 
квалификационной работе и производственной характеристики; 

- доклад выпускника (не более 10 минут); 
- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы выпускника на 

вопросы; 
- оглашение государственной экзаменационной комиссии рецензии на письменную 

экзаменационную работу выпускника. 
 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
 
3.1. 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). 
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3.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 
3.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 
3.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 
3.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления с участием не менее двух третей ее состава. 
3.6. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением состава 
государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 
количестве не менее пяти человек из числа преподавателей Колледжа, имеющих высшую 
или первую квалификационные категории, не входящих в данном учебном году в состав 
государственной экзаменационной комиссии. Председателем апелляционной комиссии 
является директор Колледжа, либо лицо, исполняющее обязанности директора на 
основании приказа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
3.7. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии. 
3.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 
родителей (или законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
3.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 
аттестации. 
3.10. 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. 

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 аттестацию для реализации 
решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 
3.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите ВКР, секретарь государственной экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания государственной 
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экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника. 
3.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой 
аттестации, 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 
итоговой аттестации. 

3.13. 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. 
3.14. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 
3.15. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 
3.16. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 
3.17. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 
4. Учет и хранение ВКР 

 
4.1. Учет и хранение производится в соответствии с требованиями Системы менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 ГОСТ Р 52614.2-2006. 
4.2. ВКР подлежат хранению в течение одного года, лучшие работы – в течение 5 лет.  
4.3. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой 
по приказу директора комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР. 
Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
4.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы 
в качестве учебных пособий в учебных кабинетах Колледжа. 
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Приложение №1 
 

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 
 

1Выполнение стрижки градуированной формы с последующей укладкой волос для 
торжественного случая  
2 Выполнение фантазийной причёски. с использованием постижерного украшения 
3 Выполнение   окрашивания «амбре», с последующей укладкой волос для торжественного 
случая. 
4 Выполнение химической завивки волос с укладкой. 
5 Выполнение прически для невесты концентрированного типа с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя и тенденции моды. 
6 Выполнение нарядной прически в стиле «Эклектика» 
с использованием современных технологий в парикмахерском искусстве. 
7 Выполнение мелирования волос с повседневной укладкой. 
8 Выполнение женской модельной стрижки волос с укладкой 
9 Выполнение стрижки волос ступенчатой формы с укладкой. 
10 Выполнение   салонной стрижки и укладки волос с учетом тенденций современной моды 
11 Выполнение   прически элегантного стиля с использованием современных технологий в 
парикмахерском искусстве 
12 Выполнение   классической женской стрижки и укладки волос с учетом тенденций 
современной моды 
13 Выполнение    вечерней прически с использованием накладок из волос                  
14 Выполнение вечерней прически с элементами многопрядного плетения  
15 Выполнение   вечерней прически романтического стиля   используя   плетение с лентой. 
16 Выполнение праздничной детской прически с применением украшений для волос 
17 Выполнение комбинированной стрижки с учетом требований современной моды 
18 Выполнение нарядной прически на основе длинных волос с элементами романтического 
стиля   
19 Выполнение нарядной прически с   использованием накладок из волос в соответствии с 
требованиями современной моды 
20 Выполнение свадебной прически с применением украшений 
21 Выполнение вечерней прически на мелированных волосах в соответствии с требованиями 
современной моды   
22 Выполнения вечерней прически на основе стрижки градуированной формы с 
использованием современных технологий в парикмахерском искусстве 
23Выполнения вечерней прически на основе стрижки каскадной формы с элементами 
классического стиля 
24 Выполнение нарядной прически на основе химической завивки волос с использованием 
современных технологий в парикмахерском искусстве 
25 Выполнение нарядной прически на основе стрижки массивной формы в соответствии с 
требованиями современной моды  
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26 Выполнение повседневной прически на основе спиральной химической завивки волос в 
соответствии с требованиями современной моды  
27 Выполнение повседневной прически на основе стрижки равномерной формы с 
элементами спортивного стиля 
28 Выполнение нарядной прически на основе частичной химической завивки волос с 
использованием современных технологий в парикмахерском искусстве 
29 Выполнение   колорирования волос в соответствии с требованиями современной моды 
30 Выполнение мужской салонной стрижки с укладкой. 
31 Изготовление фантазийного постижерного изделия в виде «Шляпки» 
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Приложение № 2 
 

Уровень квалификации профессии 43.01.02. Парикмахер 
 

Третий разряд: 

Характеристика работ. Приготовление рабочего места парикмахера для персонального 
обслуживания посетителей мужского и женского залов парикмахерской (представителей 
взрослого населения и детей).  Приготовление специального инструмента и приспособлений к 
выполнению парикмахерских работ. Выполнение подготовительных работ при оказании 
парикмахерских услуг. Технологические работы по оказанию парикмахерских услуг. Оказание 
парикмахерских услуг с учетом индивидуальных физиологических особенностей клиентов. 
Применение парикмахерских материалов (парфюмерно-косметические средства, препараты 
специального назначения), используемых в парикмахерской практике. Выполнение 
парикмахерских работ и услуг различными способами и с учетом современных тенденций 
парикмахерского мастерства. Выполнение заключительных работ при персональном 
обслуживании посетителей парикмахерской с учетом оказываемых услуг. 

Должен знать: Парикмахерские работы в определенной последовательности. Соблюдать 
установленные технологические параметры и режимы. Рациональные способы и приемы 
парикмахерских работ. Санитарно-гигиенические требования при выполнении 
парикмахерских работ. Требования безопасности труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности при выполнении парикмахерских работ. Требования к качеству материалов и 
контролировать выполнение парикмахерских работ в процессе обслуживания. Правила 
обслуживания клиентов парикмахерской с учетом требований профессиональной этики. 
Конкретные задачи профессиональной деятельности в составе трудового коллектива. 

. 
Четвертый разряд: 

Характеристика работ. Предоставление наиболее сложных комплексных и качественных 
парикмахерских услуг. Выполнение парикмахерских работ с проявлением творческого 
мастерства. Использование новейших технологий. Разработка творческого проекта 

Должен знать: Технологии выполнения парикмахерских работ. Рациональные способы и 
приемы работ. Правила санитарии и гигиены. Требования безопасности труда, 
электробезопасности и пожарной безопасности. Требования к качеству выполненных работ. 
Требования профессиональной этики и правила обслуживания посетителей. 
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                                                                                                                                Приложение № 3. 

 
Перечень тем письменных экзаменационных работ 

1 Технология выполнения стрижки градуированной формы с последующей укладкой 

волос для торжественного случая  

2 Разработка прически романтического стиля с использованием постижерного 

украшения 

3 Технология выполнения окрашивания «амбре», с последующей укладкой волос для 

торжественного случая  

4 Технология выполнения химической завивки волос с укладкой. 

5 Технология выполнения прически для невесты концентрированного типа с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя и тенденции моды. 

6 Технология выполнения нарядной прически с использованием современных 

технологий в парикмахерском искусстве  

7 Технология выполнения мелирования волос с повседневной укладкой. 

8 Технология выполнения женской модельной стрижки волос с укладкой 

9 Технология выполнения стрижки волос ступенчатой формы с укладкой  

10 Технология выполнения   салонной стрижки и укладки волос с учетом тенденций 

современной моды 

11 Технология выполнения прически элегантного стиля с использованием 

современных технологий в парикмахерском искусстве 

12 Технология выполнения классической женской стрижки и укладки волос с учетом 

тенденций современной моды 

13Технология выполнения   вечерней прически с использованием накладок из волос                  

14 Технология выполнение вечерней прически с элементами многопрядного плетения  

15 Технология выполнения вечерней прически романтического стиля используя 

плетение с лентой  

16 Технология выполнения праздничной детской прически с применением украшений 

для волос 

17 Технология выполнения женской комбинированной стрижки с учетом требований 

современной моды 

18 Технология выполнения нарядной прически на основе длинных волос с элементами 

романтического стиля   

19 Технология выполнения   нарядной прически с   использованием накладок из волос 

в соответствии с требованиями современной моды 
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20 Технология выполнения свадебной прически с применением украшений 

21 Технология выполнения вечерней прически на мелированных волосах в 

соответствии с требованиями современной моды   

22 Технология выполнения вечерней прически на основе стрижки градуированной 

формы с использованием современных технологий в парикмахерском искусстве 

23 Технология выполнения вечерней прически на основе стрижки каскадной формы с 

элементами классического стиля 

24 Технология выполнения нарядной прически на основе химической завивки волос с 

использованием современных технологий в парикмахерском искусстве 

25 Технология выполнения нарядной прически на основе стрижки массивной формы в 

соответствии с требованиями современной моды  

26 Технология выполнения повседневной прически на основе прикорневой химической 

завивки волос в соответствии с требованиями современной моды  

27 Технология выполнения повседневной прически на основе стрижки равномерной 

формы с элементами спортивного стиля 

28 Технология выполнения нарядной прически на основе частичной химической 

завивки волос с использованием современных технологий в парикмахерском искусстве 

29 Технология выполнения   колорирования волос в соответствии с требованиями 

современной моды 

30 Технология выполнения мужской салонной стрижки с укладкой  

31 Творческий проект на тему: Изготовление фантазийного постижерного изделия в 

виде «Шляпки» 
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Приложение №4 
ПЕРЕЧЕНЬ 

тем выпускных практических квалификационных работ и письменных 
экзаменационных работ 

обучающихся __ курса, группы ___ 
по профессии ______________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, инициалы 
обучающегося 

Тема выпускной 
практической 

квалификационной 
работы 

Тема письменной 
экзаменационной работы 

1 2 3 4 

1.    

 
 
 

Мастер производственного обучения _______________/_______________/ 
 


