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Общие положения 

 

 
       Программа государственной итоговой  аттестации выпускников ГАПОУ  

«Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» разработана в соответствии с 

частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании приказа Минобрнауки России от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» и 

Положения  ГАПОУ  «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» о 

порядке государственной итоговой аттестации выпускников.  
Цель государственной итоговой аттестации – установить соответствие уровня и 

качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего   профессионального образования в части государственных 

требований к результатам освоения ОПОП    по профессии «Парикмахер». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по профессии.   

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается ежегодно   

цикловой комиссией  по направлению подготовки  и утверждается директором  

техникума.       

         В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии «Парикмахер» оценка качества подготовки выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Данные направления позволяют оценить степень профессиональной 

подготовленности выпускников к выполнению определенного вида работ через выявление 

общих (ключевых), профессиональных компетенций, через ценностное отношение к 

избранной профессии, оцениваемого через систему индивидуальных   образовательных   

достижений,   включающих   в себя: 

- учебные достижения в части освоения учебных курсов, дисциплин; 

- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации 

основных видов профессиональной деятельности в части освоения учебных курсов, 

дисциплин и профессиональных модулей. Оценка квалификации выпускников 

осуществляется при участии работодателей. 

      Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии "Парикмахер" 

включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

    В соответствиями с требованиями ФГОС СПО по профессии «Парикмахер» все 

оценочные средства программы государственной итоговой аттестации (сама программа 

государственной итоговой аттестации, темы письменных экзаменационных работ, 

перечень тем практических квалификационных работ,  производственные 

характеристики) должны пройти процедуру согласования с работодателем.  Согласование  

с работодателем оформляется в виде подписи руководителя предприятия и печатью . 

       Объем времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках основной профессиональной 



образовательной программы по профессии "Парикмахер", устанавливаются  на основании 

рабочего учебного плана по профессии и соответствующих рекомендаций Министерства 

образования РФ: 

 

- на выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 

"Парикмахер" отводится до 6 часов; 

- на выполнение письменной экзаменационной работы предусмотрено до 6 месяцев; 

- на защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 

    Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии "Парикмахер" 

проводится в сроки, предусмотренные графиком проведения государственных итоговых 

аттестаций выпускников ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический 

техникум»  

      К государственной итоговой аттестации на основании решения 

педагогического совета, приказом директора ГАПОУ «Соль-Илецкий 

индустриально-технологический техникум», допускаются выпускники, освоившие 

компетенции при изучении теоретического материала и прошедшие учебную 

практику (производственное обучение) и производственную практику 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. 

Количество часов на ГИА и сроки её проведения. 

  Количество часов, отводимое на проведение ГИА: 

 консультации – 30 часов; 

 ВКР - 36 часов ( в том числе выполнение практической квалификационной работы 
-6 часов, защита ПЭР -20 мин). 

Срок подготовки   письменной экзаменационной работы - с сентября по декабрь  месяц. 

Срок предоставления письменной экзаменационной работы руководителю для подготовки 

письменного отзыва (рецензии) – до 1 июня 2019года. 

Срок защиты ГИА -  18-24.06.2019 года. 
 

Порядок подготовки и проведения выпускной практической 

квалификационной работы 

   Выпускная практическая квалификационная работа по профессии "Парикмахер" 

является одним из видов государственной итоговой аттестации выпускников. 

   Выполнение практической выпускной квалификационной работы направлено на 

выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

   Руководителем выпускных практических квалификационных работ (он же 

руководитель производственной практики) в группе назначается мастер 

производственного обучения. 

 На основании перечня тем выпускных практических квалификационных 

работ руководитель оформляет задание на выпускную практическую 

квалификационную работу для каждого выпускника и утверждает его у 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 



      Обязательным требованием для выпускной практической 

квалификационной работы является соответствие ее тематики содержанию 

одной или нескольких профессиональных компетенций и предъявление к 

оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций. 

 Выпускная практическая квалификационная работа по профессии  «Парикмахер » 

проводится по четырем освоенным профессиональным модулям ПМ 01.Выполнение 

стрижек и укладок волос, ПМ 02.Выполнение химической завивки волос, ПМ 03 

Выполнение окрашивания волос, ПМ 04. Оформление причесок соответствующим 

профессиям (ОК 016-94) «Парикмахер». 

 Содержание выпускной практической квалификационной работы 

должно отражать профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности. Сложность работы 

должна соответствовать уровню 2-3 квалификационного разряда, в 

зависимости от подготовленности выпускника. 

       Выпускная практическая квалификационная работа должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки 

выпускника, предусмотренному квалификационными характеристиками 

Общероссийского классификатора профессий, должностей и служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94.  

         Задание на выпускную практическую квалификационную работу выдается 

выпускнику не позднее, чем за две недели до начала государственной стоговой аттестации. 

     Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии, где 

выпускник проходил производственную  практику или в учебном заведении. Работа 

выполняется выпускником самостоятельно. 

     Оценка качества выполненных выпускных практических 

квалификационных работ осуществляется государственной экзаменационной комиссией . 

Требования к выпускной квалификационной  практической работе:  

- соответствие тенденциям моды 2014; 

- стрижка и укладка должна подчеркивать индивидуальность , то есть необходимо 

учитывать не только модные направления, но и физиологические и психологические 

особенности модели; 

- для создания полного модного образа необходимо разработать макияж и костюм. 

 Презентация выпускной практической квалификационной работы должна быть представлена в 

идее электронной презентации в программе Power Point. 

1 слайд: Немного о себе 

2 слайд: Обоснование  представленного образа 

3 слайд: Фото модели до выполнения практической работы 

4 слайд: Фото модели после выполнения работы в выгодном ракурсе 

5 слайд: Планы на будущее в профессиональной деятельности 

          Задание на выпускную практическую квалификационную работу, 

протокол  о выполнении практической квалификационной работе, производственная 

характеристика собираются руководителем выпускных практических квалификационных 

работ и предоставляются государственной 

аттестационной комиссии при защите выпускником письменной 

экзаменационной работы.   



      Выполненная выпускная    практическая квалификационная работа оценивается 

государственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 

удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 
 

В критерии оценки уровня подготовленности выпускника входят освоенные им в 

результате обучения общие и профессиональные компетенции по двум профессиональным 

модулям: 

ПМ 01.Выполнение стрижек и укладок волос,  

ПМ 02.Выполнение химической завивки волос,  

ПМ 03 Выполнение окрашивания волос,  

ПМ 04. Оформление причесок соответствующим 

 

Общие компетенции 
Результаты (освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата 

Понимание сущности и социальной значимости 

своей профессии, проявление к ней устойчивого 

интереса. 

Положительная производственная 

характеристика. Наличие положительных 

отзывов с предприятий. Предъявление 

портфолио выпускника. 

Способность организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов его 

достижения, определенных руководителем. 

Положительное заключение выпускной 

практической квалификационной работы. 

Положительная производственная 

характеристика. 

Умение анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результат своей 

работы. 

Положительное заключение выпускной 

практической квалификационной работы. 

Положительная производственная 

характеристика. Оценочный лист 

выпускника. 

Умение осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оценочный лист выпускника. 

Способность использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Оценочный лист выпускника. 

Умение работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Положительная производственная 

характеристика. Оценочный лист выпускника. 

Готовность исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

Оценочный лист выпускника. 

Уровень квалификации в соответствии с (ОКПДТР) ОК 016 -94.  

            Парикмахер  2 разряда должен знать: 
1. Виды услуг, оказываемые в парикмахерских; услуги мужского и женского залов; 

дополнительные виды услуг в современных салонах.  

2. Правила бытового обслуживания населения; Современные формы и методы 

обслуживания в парикмахерских.  



3. Правила, приемы и способы выполнения работ по видам парикмахерских услуг.  
4. Направления моды в Росси и за рубежом;  

5. Виды и технологию традиционных, современных стрижек, причесок (женских, мужских, 

детских);  

6. Основы моделирования прически; способы оформления прически;  

7. Устройство и правило эксплуатации аппаратуры, инструмента, приспособлений;  

8. Виды, ассортимент материалов, используемых в парикмахерской практике; их 

назначение и применение;  

9. Состав и свойство препаратов, растворов специального назначения, 

парфюмерно-косметических средств; их воздействие на кожу и волосы;  

10. Требования к качеству материалов, препаратов;  

11. Средства для оказания первой медицинской помощи; виды, свойства и правила 

применения;  

12. нормы расхода материалов, препаратов, парикмахерского белья;  

13. Основы физиологии кожи и волос;  

14. Правила санитарии и гигиены;  

15. Правила безопасности труда;  

16. Правила оказания первой медицинской помощи;  

17. Правила организации рабочего места.  

 

Парикмахер 2  разряда должен уметь: 

 

1. Оказывать парикмахерские услуги в специализированных (мужских, женских залах) 

парикмахерских:  

 мытье головы;  

 стрижку волос (простую, модельную);  

 завивку волос разными способами;  

 укладку волос в соответствии с направлением современной 

 модой и индивидуальными особенностями лица клиента;  

 окраску волос различными способами;  

 обесцвечивание волос; блондирование, мелирование волос;  

 бритье с учетом свойств кожи;  

 выполнение работ и причесок с накладками и париками 

   

             Парикмахер 3-го разряда должен знать: 

1. Строение и свойства кожи и волос; 

2. Правила, способы и приемы выполнения работ; 

3. Рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; 

4. Виды материалов, препаратов, их назначение и норма расхода; 

5. Правила санитарии и гигиены; 

6. Правила обслуживания и оказания первой медицинской помощи; 



7. Основы моделирования причесок, макияжа, направление моды в России и за 
рубежом; 

8. Рациональную организацию труда на рабочем месте, правила пожарной 

безопасности.  

                  Парикмахер 3-го разряда должен уметь:       

         Расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в соответствии 

с направлением моды и особенности лица; 

 Завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом; 

 Выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические препараты и 

растворы; 

 Окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание; 

 Выполнять стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и 

массаж лица; 

 Выполнять работы с накладками и париками; 

 Проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента. 

 Выполнять работы по художественному оформлению причесок из длинных волос. 

Рекомендации по организации выполнения и защиты письменной 

экзаменационной работы 

    Защита письменной экзаменационной работы является одним из видов 

государственной итоговой аттестации выпускников по профессии «Парикмахер». 

  Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответствии с 

выбранной темой и требованиями, установленными 

Программой государственной итоговой аттестации по профессии «Парикмахер». 

    Письменная экзаменационная работа,  должна соответствовать содержанию 

выпускной    практической квалификационной работа по профессии, а также объему 

знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии «Парикмахер». 

  Письменную экзаменационную работу дополняет макет, модель, 

действующий стенд, плакат, чертеж или электронная презентация, 

выполненные выпускником. 

     Закрепление тем письменных экзаменационных работ за выпускниками 

обсуждается на методическом объединении специальных дисциплин, согласовывается 

с заместителем директора по учебно-производственной работе и оформляется приказом 

директора  техникума. 

         Руководителем письменной экзаменационной работы назначается  

преподаватель дисциплин специального цикла по профессии «Парикмахер». 

 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 работе. 

Задание на письменную экзаменационную работу сопровождаются консультацией 

руководителя письменной экзаменационной работы, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей письменной 

экзаменационной работы. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменных экзаменационных 

работ осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

      Основными функциями руководителя письменной экзаменационной 

работы являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения письменной экзаменационной работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы; 

- подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу. 

Письменная экзаменационная работа  должна иметь следующую структуру: 

 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- общую часть; 

- раздел по теме профессионального модуля;   

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- перечень используемой литературы. 

       Титульный лист оформляется согласно установленным 

требованиям. 

       Задание на письменную экзаменационную работу оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

 Введение. Раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в современных 

условиях с учетом особенностей региона.  

Общие  требования к выпускным квалификационным работам ( письменным 

экзаменационным работам): по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессиям(   Парикмахер,  )  представлены  в  Рекомендациях  к 

оформлению пояснительной записки и графической части письменной экзаменационной 

работы обучающимися, завершающими освоение основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих , разработанных Министерством 

образования Оренбургский области в 2018 году( письмо министерства образования 

Оренбургской области № 01-23\939 от 21.02.2018г.). 

 



Общая часть.   
       Выполнение стрижек и укладок волос. Отражает организацию подготовительных работ 

по обслуживанию клиентов; выполнения мытья и массажа головы, классических и 
салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 
Выполнение  заключительных работ по обслуживанию клиентов.   

Выполнение химической завивки волос. Отражает организацию подготовительных 
работ по обслуживанию клиёнтов; выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, 
профилактического ухода за волосами; выполнение  заключительных работ по 
обслуживанию клиентов, выполнение  всех видов химической завивки волос в 
соответствии с инструкционно-технологической картой,  выполнение  заключительных 
работ  по обслуживанию клиентов. 

       Выполнение окрашивания волос. Отражает организацию подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнению окрашивания, обесцвечивания и колорирования 

волос красителями разных групп; выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 
       Оформление причесок. Отражает организацию подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнение причесок с моделирующими элементами 
(повседневных и нарядных); выполнение заключительных работ по обслуживанию 
клиентов. 

  Раздел по охране труда и технике безопасности. Раскрывает 

основные положения охраны труда и техники безопасности при выполнении 

работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. 
 

  Перечень используемой литературы составляется в 

соответствии со стандартом, регламентирующим правила составления 

списков литературы и документов. 

    Электронная презентация должна содержать не более 5-7 слайдов, 

раскрывающих содержание письменной экзаменационной работы.  

    После выполнения письменной экзаменационной работы 

выпускник подписывает ее у руководителя,  который оформляет краткий отзыв на 

письменную 

экзаменационную работу, знакомит с ним выпускника и подписывает 

письменную экзаменационную работу у заместителя директора по учебно- 

производственной работе. 

Краткий отзыв на письменную экзаменационную работу должен включать: 

 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

- оценку практической значимости письменной экзаменационной работы; 

- вывод о качестве выполнения письменной экзаменационной работы. 

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной аттестационной комиссии. 
 

   Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 

аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно). 



В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием; 

- 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 аттестационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

 Оценка «5» ставится если: 

тема раскрыта полностью в соответствие с заданием; доклад выпускника изложен в 

логической последовательности; речь технически грамотная; письменная экзаменационная 

работа оформлена в соответствие с требованиями стандартов; ответы на вопросы членов 

аттестационной комиссии четкие, краткие, правильные. 
 

Оценка «4» ставится если: 
 

тема раскрыта; доклад выпускника характеризуется связанностью; имеются небольшие 

неточности в оформлении письменной экзаменационной работы; ответы на вопросы 

членов аттестационной комиссии правильные, но технически не грамотные. 
 

Оценка «3» ставится если: 
 

тема раскрыта недостаточно точно, полно; в докладе выпускника нет четкости, 

последовательности изложения мысли. 
 

Оценка «2» ставится если: 

обнаружено значительное непонимание темы; основная мысль не выражена; в ответе 

учащегося нет смыслового единства, связанности, материал излагается бессистемно; 

графическая часть имеет ряд грубых ошибок. 

 

Организация государственной аттестационной комиссии. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 

государственной аттестационной комиссией, состав которой формируется 

  по каждой основной 

профессиональной образовательной программе. 

Численный состав государственной экзаменационной  комиссии должен составлять 

не менее 3-5 человек.   



    Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.   

 

Ответственным секретарем государственной экзаменационной  комиссии назначается 

работник техникума  из числа преподавателей или мастеров производственного обучения. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

техникума  не позднее, чем за 1 месяц до начала государственной аттестации. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования и требованиям регионального компонента по профессии 

«Автомеханик»; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа 

о профессиональном образовании; 

 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечению и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

техникуме , на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума  по профессии «Парикмахер». 

Государственной экзаменационной комиссии ГАПОУ   «Соль-Илецкий 

индустриально-технологический техникум» предоставляются следующие документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников (Федеральный  государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования) по профессии «Парикмахер»; 

- программу государственной итоговой аттестации выпускников техникума ; 

- приказ руководителя техникума  о допуске обучающихся к государственной итоговой  

аттестации; 

-  необходимые материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

(перечень тем письменных экзаменационных работ, перечень тем практических 

квалификационных работ, перечень технических средств обучения, нормативной и 

справочной литературы), которыми выпускник может пользоваться при проведении 

отдельных видов итоговой государственной аттестации; 

-  сведения об успеваемости учащихся (сводная ведомость успеваемости обучающихся); 

- письменные экзаменационные работы обучающихся; 

- отзывы на письменные экзаменационные работы обучающихся; 

- заключения о выпускных практических квалификационных работах; 

- производственные характеристики. 

 

 Решение государственной аттестационной комиссии принимается на 

закрытом заседании большинством голосов членов государственной 

аттестационной комиссии. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя государственной аттестационной комиссии. 



 Решение государственной аттестационной комиссии оформляется протоколом 

заседания государственной аттестационной комиссии. Протокол заседания 

государственной аттестационной комиссии подписывается председателем и всеми членами 

комиссии в день проведения государственной итоговой аттестации. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается 

решение государственной аттестационной комиссии о присвоении уровня квалификации и 

выдаче выпускнику документа государственного образца о среднем профессиональном 

образовании.  

Лицам, не завершившим среднего  профессионального 

образования, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца 

об обучении в образовательном учреждении. 

Лица не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную итоговую   аттестацию.   В   случае   

изменения   содержания   и видов 

аттестационных испытаний, входящих в государственную (итоговую) аттестацию, 

выпускники проходят аттестационные испытания в соответствии с содержанием и видами, 

реализуемыми в год окончания курса обучения. 

Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 

успеваемости учащихся хранятся постоянно (в течение 75 лет) в архиве техникума  

Выполненные учащимися письменные экзаменационные работы хранятся после их защиты 

в образовательном учреждении 3 года. По истечении указанного срока письменные 

экзаменационные работы по решению комиссии списываются актом. 

    После окончания государственной итоговой аттестации 

государственная аттестационная комиссия составляет отчет о работе. В 

отчете государственной аттестационной комиссии отражается следующая 

информация: 

• Перечень видов государственной итоговой аттестации; 

• Характеристика общего уровня подготовки выпускников по профессии 

«Парикмахер»; 

• Качество подготовки выпускников; 

• Количество дипломов с отличием; 

• Недостатки подготовки обучающихся по профессии «Парикмахер»; 

• Выводы и рекомендации. 

    

5. Порядок присвоения квалификации и выдачи документа об 

образовании 

По результатам аттестационных испытаний выпускникам присваивается 

квалификация по профессии (профессиям) ОК, входящим в образовательную программу, и 

выдается соответствующий документ об уровне образования и квалификации. Диплом о 

среднем  профессиональном образовании государственного образца выдается 

выпускникам аккредитованных учреждений среднего  профессионального образования, 

получившим образование в соответствии с федеральным государственным 



образовательным стандартом среднего  профессионального образования и требованиями 

регионального компонента и освоившим одну или несколько профессий ОК. 
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5. Милютина, Е. В. Пользователь ПК: компьютер, программы, необходимые для 

устройства на работу [Текст] / Е. В. Милютина, Л. П. Андреева, Л. А. Сквор-цова. — М.: 

Эскимо : Книжкин дом, 2014. — 348 с.: ил. 

 6. Маркетинг [Текст]: учеб. практикум и учеб.- метод. комплекс по маркетингу / Р. Б. 

Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова, В. Ю. Гречков. — М.: Юристъ, 2016. - 568 с. 

7.Математические методы исследования операций [Текст]: учеб. пособие/ Ю. М. Ермолаев, 

И. И. Ляшко, В. С. Михалевич, Г. С. Кузнецов. — Киев : Вищашк., 2015. - 311 с. 

8.Общая социология [Текст]: учеб. пособие / [Эфендиев А. Г. и др.]; под общ. ред. А. Г. 

Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 652 с. 

 9.  Макияж [Текст]: [пер. с англ.].- М.: Мир книги,2014.- 127с. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ  РАБОТ 

По профессии «Парикмахер»  

 

№   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

1 История и особенности женских стрижек 20 века. 
2 Живой локон. Био-завивка волос. 
3 Женские модные образы в окрашивании волос. 
4 Идеал красоты у различных народов через призму национальной прически. 
5 Парикмахерское искусство  вчера и сегодня. 
6 Химическая завивка волос. Современные методы завивки. 
7 Группы красителей и основные технологии окрашивания волос. 



8 Мода прически как искусство. 
9 Креативное  окрашивание волос. 

10 Косы-в прошлом, настоящем и будущем. 
11 Женская модная стрижка. 
12 Подготовка волос к праздничной укладке. Технология выполнения свадебных 

причесок. 
13 История и особенности женских стрижек 20 века. 
14 Живой локон. Био-завивка волос. 
15 Женские модные образы в окрашивании волос. 
16 Идеал красоты у различных народов через призму национальной прически. 
17 Парикмахерское искусство  вчера и сегодня. 
18 Химическая завивка волос. Современные методы завивки. 
19 Группы красителей и основные технологии окрашивания волос. 
20 Мода прически как искусство. 

21 Креативное  окрашивание волос. 
22 Косы-в прошлом, настоящем и будущем. 
23 Женская модная стрижка. 
24 Подготовка волос к праздничной укладке. Технология выполнения свадебных 

причесок. 
25 История и особенности женских стрижек 20 века. 
26 Живой локон. Био-завивка волос. 
27 Женские модные образы в окрашивании волос. 
28 Идеал красоты у различных народов через призму национальной прически. 
29 Парикмахерское искусство  вчера и сегодня. 
30 Химическая завивка волос. Современные методы завивки. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выпускных практических квалификационных работ   

                         профессия   «Парикмахер»   

  

№ п/п  

Содержание задания 

 1 Женская стрижка с учетом особенностей 20 века. 

2 Химическая завивка волос и уход за волосами после хим. завивки.  

3 Укладка волос  холодным способом. 

4 Выполнение окраски волос с учетом современных тенденций и направлений моды 

5 Оформление прически с национальными элементами, деталями. 

6 Мелирование волос и уход за волосами после окрашивания. 

7 Оформление прически в историческом стиле. 

8 Оформление прически с элементами плетения кос. 

9 Оформление прически с отражением особенностей народов мира. 

10 Оформление вечерней прически. 



11 Укладка волос  холодным способом. 

12 Окрашивание волос с использованием техники «контур» 

13 Оформление высокой прически на длинных волосах.  

14 Оформление прически новобрачной. 

15 Оформление конкурсной прически. 

16 Оформление прически с национальными элементами, деталями. 

17 Оформление прически с использованием шиньонов. 

18 Женская стрижка с учетом окраски. 

19 Выполнение прически «Ирокез»  

20 Оформление прически новобрачной. 

21 Выполнение окраски волос с учетом современных тенденций и направлений моды 

22 Оформление прически с национальными элементами, деталями. 

23 Мелирование волос и уход за волосами после окрашивания. 

24 Оформление прически в историческом стиле. 

25 Оформление прически с элементами плетения кос. 

26 Оформление прически с отражением особенностей народов мира. 

27 Выполнение окраски волос с учетом современных тенденций и направлений моды 

28 Оформление прически с национальными элементами, деталями. 

29 Мелирование волос и уход за волосами после окрашивания. 

30 Оформление прически в историческом стиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Отзыв 

о выполнении письменной экзаменационной работы 

 

Студент(ка)__________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество) 

 

ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» группа  №____                    

Профессия СПО  ____________________________________________ 

Тема задания  __________________________________________________ 

 

1) Общая характеристика письменной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) Соответствие задания по объему и степени разработки основных разделов 

 письменно квалификационной работы____________________________________________ 

 

3) Положительные стороны работы 

_________________________________________________ 

4) Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении 

______________________________ 

5) Характеристика графической (творческой) части работы 

_____________________________________________________________________ 

 

6) Степень самостоятельности учащегося при разработке вопроса темы 

_______________________________________________________________________ 

 

Оценка работы руководителем ________________________ 

 

Руководитель работы   _____________    

                (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

                                                                                    

   "__" ____________2019г. 

 

Заместитель директора по УПР  _____________  

 ______________________________ 
                 (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

                                                                                                  

"__" ____________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

выпускной квалификационной работы 

 

Тема ВКР: ____________________________________________________________________ 

 

Студент (ка): __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№ 

 

п/п 

Объект Параметры Соответствует: 

+  

Не 

соответствует:

- 

1 2 3 4 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной приказом  

2 Размер шрифта 14 пунктов для основного текста, 16 пунктов для 

заголовков: Содержание. Введение. Основная 

часть. Заключение. Глоссарий. Список 

литературы и источников. Приложения. 

 

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Междустрочный 

интервал 

Полуторный  

5 Абзац 10 мм  

6 Поля (мм) Левое - 30, верхнее и нижнее - 20, правое- 10.  

7 Общий объем без 

приложений 

30-50 стр. машинописного текста  

8 Объем введения 4-5 стр. машинописного текста  

9 Объем основной части 23-40 стр. машинописного текста  

10 Объем заключения 3-5 стр. машинописного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по центру, без 

точки. На титульном листе номер страниц не 

проставляется, но учитывается при сквозной 

нумерации.  

 

12 Последовательность 

приведения 

структурных частей 

работы 

Титульный лист. Содержание. Введение. 

Основная часть. Заключение. Глоссарий. 

Список литературы и источников. 

Приложения. 

Главам и параграфам присваиваются 

порядковые номера. Содержанию, введению, 

заключению, списку литературы и источников, 

приложениям порядковые номера не 

присваиваются. 

 

13 Оформление 

содержания 

Содержание включает в себя введение, 

заголовки всех разделов, глав, параграфов, 

заключение, глоссарий, список литературы и 

источников, приложения. 

 

14 Оформление Каждая структурная часть (т. е. глава)   



структурных частей 

работы 

начинается с новой страницы. Наименования, 

номер главы, приводятся с абзаца с прописной 

(заглавной буквы). Точка в конце наименования 

не ставится. Главы разбиваются на соизмеримые 

параграфы в количестве не более 2-3. 

15 Структура основной 

части 

2 главы, соразмерные по объему: теоретическая 

и практическая. 

 

16 Оформление таблиц Слово «Таблица» и ее номер располагается 

справа перед названием таблицы. Название 

таблицы располагается по центру страницы и 

предшествует самой таблице. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, 

помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей 

странице, или, при необходимости, в 

приложении к документу. 

 

 

17 Оформление ссылок  Ссылки по всему тексту должны быть 

однотипные внутритекстовые в квадратных 

скобках с указанием порядкового номера 

источника и номера страницы.  В тексте 

работы должно содержатся не менее трех 

ссылок в рамках одного параграфа. 

 

18 Наличие глоссария Обязательно. Нe менее 25 понятий в рамках 

темы ВКР 

 

19 Состав списка 

использованных 

источников 

Не менее 20 библиографических описаний 

документальных и литературных источников. 

Из них доля электронных ресурсов не более 10 

%. 

Библиографическое описание использованных 

источников осуществляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

20 Наличие приложений Обязательно. Общий объем приложений не 

должен превышать 10 % от общего объема ВКР. 

В тексте документа на все приложения должны 

быть даны ссылки. Приложения располагают в 

порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы (листа) с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение». 

 

 

Нормоконтроль выполнил:   ________________ _______________ ___________ 

                                                                 (ф.и.о.) 
 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

Студент ___________________            _______________ 

                            (ф.и.о.)                            (подпись) 

 

Замечания устранены: _____________ _______________ 

                                                     (ф.и.о.)                                                        

Дата ____________ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Оформление плана – графика выполнения выпускной квалификационной работы  

(образец) 

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  

 «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» Оренбургской области 

Утверждаю:                                                                                                                                               

Заместитель директора по УПР                                                                                                         

Ковешникова Л.Н._________                                                                                              

«___»__________2018 года 

План – график выполнения выпускной квалификационной работы  

Профессия:  

Студент  
(ф.и.о., группа) 

Тема выпускной квалификационной  работы 

«                                                                                                                            

» 

(утверждена приказом № ____________ от  «_____» ____________20___г.) 

№ Этапы выполнения ВКР и их содержание Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 

1 Определение цели, задач, объекта, предмета, 

методов исследования 
   

2 Составление плана работы    

3 Подбор литературы    

4 Консультация по выполнению обзора 

литературы 
   

5 Консультация по выполнению работы    

6 Корректировка раздела «Введение»    

7 Консультация по содержанию и 

выполнению  глав  работы 
   

8 Отчет о выполнении  основной части работы    

9 Работа над разделом «Заключение»    

10 Сдача ВКР руководителю для проверки    

11 Проверка содержания ВКР    

12 Корректировка содержания работы 

(нормоконтролер) 
   

13 Подготовка ВКР к печати    

14 Сдача ПЭР руководителю для отзыва    

15 Подготовка презентации к защите ПЭР    

 

Дата:   ________   Подпись руководителя _____________(Ф.И.О._________________) 

        Подпись студента   ________________    (Ф.И.О.________________) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 
Министерство образования Оренбургской области 

Наименование образовательной организации 

 

ПРОТОКОЛ 

Открытого заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по профессии __________________________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

 

от _________ № _____ 

 

город 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

Секретарь 

 

 

Члены ГЭК: 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________ 
(ФИО) 

 

Повестка дня: 

1. Защита письменных экзаменационных работ обучающихся по профессии 

________________________________________________________________ 

(код. наименование  профессии) 

 

С Л У Ш А Л И :  защиту письменных экзаменационных работ обучающихся 

1) _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 
1. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы 

2. Письменная экзаменационная работа 



3. Презентация (чертежи) к  письменной экзаменационной работе 

4. Отзыв руководителя ____________________оценка_______________ 
(Ф.И.О) 

5. Зачетная книжка обучающегося 

6. Приказ о допуске обучающегося к ГИА 

Обучающемуся заданы следующие вопросы: 

1. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2) _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 
1. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы 

2. Письменная экзаменационная работа 

3. Презентация (чертежи) к  письменной экзаменационной работе 

4. Отзыв руководителя ____________________оценка_______________ 
(Ф.И.О) 

5. Зачетная книжка обучающегося 

6. Приказ о допуске обучающегося к ГИА 

Обучающемуся заданы следующие вопросы: 

1. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Вопрос______________________________________________________ 



_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3) _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 
1. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы 

2. Письменная экзаменационная работа 

3. Презентация (чертежи) к  письменной экзаменационной работе 

4. Отзыв руководителя ____________________оценка_______________ 
(Ф.И.О) 

5. Зачетная книжка обучающегося 

6. Приказ о допуске обучающегося к ГИА 

Обучающемуся заданы следующие вопросы: 

1. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

… 

 



На основании изложенного ГЭК  

РЕШИЛА: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Председатель  ГЭК ________________________ 

Секретарь ________________________________ 



Министерство образования Оренбургской области 

Наименование образовательной организации 

 

ПРОТОКОЛ 
Закрытого заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по профессии __________________________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

 

от _________ № _____ 

город 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель ГЭК 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

Секретарь 

 

 

Члены ГЭК: 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения по результатам защиты письменных экзаменационных 

работ обучающихся по профессии_____________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

СЛУШАЛИ:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Оценить защиту письменных экзаменационных работ обучающихся по 

профессии _______________________________ следующим образом 

 

ФИО 

обучающегося 

Оценка за 

письменную 

экзаменационную 

Оценка за 

защиту 

письменной 

Оценка за 

ответы на 

вопросы 

Общая 

оценка за 

защиту 



работу экзаменацион

ной работы 
письменной 

экзаменацио

нной работы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

2. Особые мнения членов комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  ГЭК ________________________ 

Секретарь _________ _________ 

 

 



 

Министерство образования Оренбургской области 

Наименование образовательной организации 

 

ПРОТОКОЛ 

Открытого заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по профессии ___________________________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

 

от _________ № _____ 

город 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель ГЭК 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

Секретарь 

 

 

Члены ГЭК: 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________ 
(ФИО) 

 

Повестка дня: 

1. Выполнение выпускных практических квалификационных работ 

обучающимися  профессии 

__________________________________________________________________ 

(код. наименование  профессии) 

С Л У Ш А Л И :  защиту выпускных практических квалификационных работ 

обучающихся 

1._________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

1. Наряд  на выполнение выпускной практической квалификационной 

работы 

2. Производственная характеристика 

3. Дневник-отчёт о практике 

4. Зачетная книжка обучающегося 



5. Приказ о допуске обучающегося к ГИА 

 

Обучающемуся заданы следующие вопросы: 

1. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

2._________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

1. Наряд  на выполнение выпускной практической квалификационной 

работы 

2. Производственная характеристика 

3. Дневник-отчёт о практике 

4. Зачетная книжка обучающегося 

5. Приказ о допуске обучающегося к ГИА 

 

Обучающемуся заданы следующие вопросы: 

1. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 



_____________________________________________________________ 

3. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В ГЭК представлены следующие материалы: 

1. Наряд  на выполнение выпускной практической квалификационной 

работы 

2. Производственная характеристика 

3. Дневник-отчёт о практике 

4. Зачетная книжка обучающегося 

5. Приказ о допуске обучающегося к ГИА 

 

Обучающемуся заданы следующие вопросы: 

1. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Вопрос______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Ответ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

На основании изложенного ГЭК  

РЕШИЛА: 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 



 

 

Председатель  ГЭК ________________________ 

Секретарь _________ _________ 

 



Министерство образования Оренбургской области 

Наименование образовательной организации 

 

ПРОТОКОЛ 
Закрытого заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по профессии __________________________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

 

от _________ № _____ 

город 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель ГЭК 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

Секретарь 

 

 

Члены ГЭК: 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения по результатам защиты выпускных практических 

квалификационных работобучающимися  по профессии_________________ 

_______________________________________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

СЛУШАЛИ:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ:  

2. Оценить защиту выпускных практических квалификационных работ 

обучающихся по профессии _______________________________ 

следующим образом 

 

ФИО Оценка за Оценка за Оценка за ответы Общая 



обучающегося выпускную 

практическую 
квалификационну

ю работу 

защиту 

выпускной 
практической 

квалификацио
нной работы 

на вопросы оценка за 

защиту 

выпускной 

практическо

й 

квалификац

ионной 

работы 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

2. Особые мнения членов комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Председатель  ГЭК ________________________ 

Секретарь _________ _________ 



Министерство образования Оренбургской области 

Наименование образовательной организации 

 

ПРОТОКОЛ 
Закрытого заседания Государственной экзаменационной комиссии 

по профессии ___________________________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

 

от _________ № _____ 

город 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Председатель ГЭК 

 

 

Заместитель председателя 

 

 

Секретарь 

 

 

Члены ГЭК: 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________  
(ФИО) 

 

_______________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Повестка дня: 

1. Принятие решения по результатам защиты выпускной  квалификационной 

работыобучающихсяпрофессии _____________________________________ 

(код. наименование  профессии ) 

 

СЛУШАЛИ:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Оценить защиту выпускной  квалификационной работы обучающихся 

профессии _______________________________ следующим образом 

 

ФИО 

обучающегося 

Оценка за защиту 

практической 

квалификационной 

Оценка за защиту 

письменной 

экзаменационной 

Общая оценка за 

защиту выпускной 

квалификационной 



работы работы работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

2. Присвоить обучающимсяпо профессии ______________________________  

квалификациюследующим образом 

ФИО 

обучающегося 

Дата 

рождения 

Присваиваемая 

квалификация (тарифный 

разряд) 

Заключение ГЭК 

о выдаче диплома 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 

3. Особые мнения членов комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Председатель  ГЭК ________________________ 

Секретарь _________ _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


