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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.02.  

Парикмахерское искусство и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее 

ГБПОУ СГКСТД).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СГКСТД 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство (далее – Программа) представляет собой совокупность 

требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2017 - 18 

учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2014 №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 №968», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2017 №1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в локальных нормативных актах и 

методических документах ГБПОУ СГКСТД: Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа, методические указания по оформлению 

курсовых и выпускных квалификационных работ, методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство.  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 
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ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Специальность среднего профессионального образования – 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

 

2.2. Наименование квалификации – модельер-художник 

 

2.3.  Уровень подготовки – углубленный. 

 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена - 3 года 10 месяцев. 

 

2.5.  Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа  

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  

подготовка ГИА – 4 недели  

проведение ГИА - 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

Подготовка с «18» мая  по «14» июня 2020 г. 

Проведение с «15» июня  по «27» июня  

2020 г. 

 

2.6.  Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

 

Вид профессиональной деятельности -  Организация и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу 

Вид профессиональной деятельности -  Подбор, разработка и выполнение различных 

типов, видов, и форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения) 
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ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды 

Вид профессиональной деятельности Внедрение новых технологий, тенденций моды и 

продвижение парикмахерских услуг 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организациями 

с целью продвижения своих услуг 

Вид профессиональной деятельности Постановка и решение технологических и 

художественных задач в сфере парикмахерских услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала 

Вид профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии рабочего 16437 

Парикмахер  

ПК 5.1. Выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

ПК 5.2. Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и повседневные 

укладки волос различными инструментами и способами 

ПК 5.3. Выполнять химическую завивку волос классическим методом 

ПК 5.4. Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник 

ПК 5.5. Выполнять классические прически на волосах различной длины 

ПК 5.6. Выполнять оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководители выпускных 

квалификационных работ 

специалисты с высшим профессиональным 

образованием соответствующего профиля, а именно: 

Сологуб Светлана Михайловна, Соловых Екатерина 

Александровна, Кашина Елена Николаевна, Петрова 

Ольга Владимировна, Богатова Ирина Валерьевна, 

Еремеева Олеся Андреевна 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Не предусмотрено. 

Рецензенты выпускной 

квалификационной работы 

специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует 

профилю специальности и  тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ СГКСТД, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовиться 

выпускники; 

- представителей работодателей или их 

объединений, направление  деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой  готовятся выпускники. 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Лица, приглашенные из сторонних организаций, 

представители работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников, педагогические 

работники 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГБПОУ СГКСТД 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

2.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

4.  Задания на выполнение выпускной квалификационной работы (вшиваются в ВКР 

после титульного листа) 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство   

6.  Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

7.  Распорядительный акт ГБПОУ СГКСТД о составе государственной 

экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии 

8.  Распорядительный акт ГБПОУ СГКСТД о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации 

9.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводная ведомость) 

10.  Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

 

3.3. Техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

3.3.1. Техническое обеспечение подготовки государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование Водонагреватель, мойка, раковина, сушуар, стерилизатор, 

персональный компьютер, принтер 

2 Рабочие места Рабочее кресло, зеркало, тумба, тележка, стул, стол 

3 Материалы  Средства для мытья и ухода, средства для укладки волос, 

полотенца, пеньюары, средства декоративной косметики 

4 Инструменты, 

приспособления 

Расчески, щетки, фен, щипцы для горячей завивки, зажимы, 

невидимки, шпильки, кисти, спонжи, постижи, украшения и 

дополнения для волос 

5 Аудитория Учебно-производственная мастерская №108  

 

3.3.2. Техническое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование Мультимедийная техника, экран 

2 Рабочие места Стол, стулья 

3 Материалы  Средства для мытья и ухода, средства для укладки волос, 

полотенца, пеньюары, средства декоративной косметики 

4 Инструменты, 

приспособления 

Лазерная указка 

5 Аудитория Конференц-зал № 301   
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются предметной (цикловой) 

комиссией и утверждаются приказом директора ГБПОУ СГКСТД.  

Студенту предоставляется право: выбора темы выпускной квалификационной 

работы из предложенных (см. раздел 7.1. Примерная тематика выпускных 

квалификационных работ) или предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа соответствует содержанию двух 

профессиональных модулей: ПМ 03 Внедрение новых технологий, тенденций моды и 

продвижение парикмахерских услуг и  ПМ 04. Постановка и решение технологических 

задач в сфере парикмахерских услуг. 
На защиту ВКР выпускник предоставляет профессиональное портфолио 

достижений. 
 

Составляющая 

дипломной работы 

(проекта) 

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист Содержит наименование образовательной 

организации, название дипломной 

работы, сведения о выпускнике и 

руководителе.  

Подписывается выпускником, 

руководителем дипломной работы и 

заведующим отделением 

1 

Задание на ВКР Содержит наименование темы ВКР, 

исходные данные ВКР,  содержание 

разделов письменной дипломной работы, 

содержание графической части 

письменной дипломной работы, перечень 

приложений ВКР, краткое описание 

практической части ВКР.  

Задание разрабатывается руководителем 

ВКР, выдается студенту не позднее двух 

недель до начала преддипломной 

практики. 

Задание на ВКР утверждается 

заместителем директора по научно-

методической работе  

1 

Календарный график 

работы 

Содержит основные этапы работы над 

ВКР и конкретные сроки их выполнения. 

Заполняется руководителем ВКР с 

1 
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пометкой сроков сдачи и оценкой 

Содержание Содержит структуру письменной части 

ВКР 

1 

Введение Введение – это краткий, вступительный 

раздел дипломной работы, который 

включает в себя актуальность темы, 

степень ее разработанности, объект 

исследования, предмет исследования,  

цель исследования, задачи исследования, 

методы исследования, методологию 

исследования, теоретическую и 

практическую значимость исследования. 

Краткое содержание глав и опорные 

информационные источники, 

используемые при выполнении 

дипломной работы 

2 

Глава 1  Содержит теоретический материал: 

 теоретические основы разработки 

современных художественных образов на 

основе стиля эпохи; 

 использование аксессуаров и 

постижерных изделий в стилистике эпохи 

или периода; 

 современные тенденции моды на 

основе стилистического направления 

рассматриваемой эпохи; 

 современные тенденции в 

технологиях парикмахерских услуг; 

10 

Глава 2 Содержит:   

- практическую часть работы по 

созданию женского и мужского 

художественных образов для подиума, 

обложки журнала или фотосессии с 

использованием постижёрных 

украшений, или дополнений; 

-  характеристику выбранных  образов; 

- организацию подготовительных работ 

по созданию образов; 

-описание современной 

профессиональной продукции, 

используемой для данной работы, 

инструментов  и приспособлений; 

- технологические процессы реализации 

основной идеи создания коллекции 

(какие новейшие технологии 

применялись при  выполнении  работы); 

- разработку и выполнение постижерных 

дополнений и украшений; 

- организацию заключительных работ. 

 

10 

Заключение В заключении дается оценка полноты 2 
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решений поставленных задач, степень 

соответствия работы требованиям 

задания на разработку, краткие выводы 

по результатам проведенной работы или 

отдельных ее этапов, разработку 

рекомендаций по конкретному 

использованию результатов работы. 

Информационные 

источники 

Информационные источники должны 

содержать не менее 30 источников 

литературы, изданных в течение 

последних пяти лет, электронные адреса 

информационных источников сети 

Интернет, периодические издания 

2 

Приложение Содержит  

 эскиз выполняемой женской 

прически; 

 эскиз выполняемого макияжа 

женской модели; 

 эскиз выполняемого женского  

образа; 

 эскиз выполняемой мужской 

прически; 

 эскиз выполняемого мужского  

образа; 

 рисунки рабочих вариантов 

образов; 

 фото выполненных образов 

5-10 

Отзыв руководителя Содержит заключение по разработанной 

теме в части актуальности и новизны, 

оценку практической значимости работы, 

выводы по качеству выполнения работы, 

уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций, а также 

оценку в целом выпускной 

квалификационной работы. 

Заполняется руководителем ВКР 

1 

Рецензия Содержит характеристику дипломной 

работы от лица, не работающего в 

ГБПОУ СГКСТД, из числа работников 

предприятий, организаций, 

преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых 

соответствует профилю специальности и  

тематике выпускной квалификационной 

работы 

1 

Практическая часть Предусматривает выполнение женского 

образа. Образ должен быть выполнен в 

стиле, согласно теме. 
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Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 43.02.02  Парикмахерское искусство. 

 

4.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

97) по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

 

4.1.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы может проходить с применением 

дистанционных образовательных технологий 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (5 минут) 

Представление студентом результатов своей 

работы: обоснование актуальности избранной темы, 

описание научной проблемы и формулировка цели 

работы, основное содержание работы.  

2. Ответы студента на 

вопросы 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и 

рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если 

он присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на 

замечания рецензента 

Заключительное слово студента, в котором 

обучающийся отвечает на замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения 

5 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

6 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах 

заседания ГЭК. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ  

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

заседания ГЭК. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

6.1.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

№ 

 

Основные оценочные показатели качества  

практической работы ВКР 

Оценка в 

баллах 

1 Соответствие образов заявленной теме  2/1/0 

2 Общее впечатление от созданных образов 2/1/0 

3 Чистота выполнения работы 2/1/0 

4 Форма 2/1/0 

5 Эстетичность 2/1/0 

6 Зрелищность 2/1/0 

7 Соблюдение технических и технологических требований к 

качеству производимых работ 

2/1/0 

8 Правильное  использование инструментов и приспособлений 2/1/0 

9 Соблюдение требований охраны труда  2/1/0 

 Максимальное количество баллов 18 

 

 

6.1.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

 

№ Основные оценочные показатели качества пояснительной записки Оценка в 

№ 

 

Основные оценочные показатели защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка в 

баллах 

1 Грамотное применение профессиональной лексики  2/1/0 

2 Лаконичное изложение материала  2/1/0 

3 Аргументированное отстаивание своей идеи 2/1/0 

 Максимальное количество баллов 6 
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 ВКР баллах 

1 Соблюдение графика выполнения выпускной квалификационной 

работы 

2/1/0 

2 Внешний вид работы и оформление  2/1/0 

3 Соблюдение объема 2/1/0 

4 Правильность оформления  информационных источников 2/1/0 

5 Введение в работе содержит цель и задачи в соответствии с 

выбранной темой 

2/1/0 

6 Соответствие содержания сформулированной теме, целям и задачам 2/1/0 

7 Рассмотрены тенденции моды в стилистике, определяющие 

последнее стилистическое направление сезона 

2/1/0 

8 Присутствует связь выполняемых образов с исторической эпохой, 

взятой за основу работы 

2/1/0 

9 Выпускная квалификационная работа включает в себя источник 

творчества  

2/1/0 

10 Дана полная характеристика выбранных  образов 2/1/0 

11 Отражены особенности создания коллекции причёсок 2/1/0 

12 Описаны современные тенденции в технологиях парикмахерских 

услуг 

2/1/0 

13 Прослеживается взаимосвязь художественного оформления 

прически, с используемыми технологическими процессами 

2/1/0 

14 Профессионально правильно подобраны инструменты и 

приспособления 

2/1/0 

15 Профессионально правильно проведены подготовительные работы 

по созданию образа 

2/1/0 

16 Использована современная профессиональная продукция 2/1/0 

17 Присутствует использование аксессуаров, украшений, постижёрных 

изделий 

2/1/0 

18 Наличие качественного выполненного приложения 2/1/0 

19 Качество заключения 2/1/0 

 Максимальное количество баллов 38 

 

 

Итого максимальное количество баллов - 62 

2- Высокий уровень выполнения показателя 

1 - незначительные погрешности  и отклонения 

0- существенные погрешности  и отклонения отсутствие характеристики в работе 

Оценочная шкала  

 

Набрано 

баллов 

Менее 41 балла 

(50 % и менее) 

42-48 балла 

(51-75 %) 

49-55 баллов 

(76-90 %) 

56-62балла 

(91-100 %) 

Оценка «Неудовлетворитель

но» 

«Удовлетворите

льно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Квалификация  

художник-

модельер 

Не присвоена Присвоена 
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ФОРМ ГОСУДАРСВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

№ 

п 

Примерная тематика ВКР по ПМ 03Внедрение новых технологий, 

тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг и  ПМ.04 

Постановка и решение технологических задач в сфере парикмахерских 

услуг 

1 Создание  женского и мужского образов в стиле 20-х годов 20 столетия 

для фотосессии 

2 Создание художественных  образов в стилистике Древнего Рима для  

свадебной  фотосессии 

3 Особенности создания художественных  образов в стиле эпохи 

Возрождения XV 

века для подиума 

4 Создание женского и мужского образов в стилистике Древней Индии  

для обложки журнала 

5 Особенности создания  художественных образов  в стиле 40-х годов 20 

столетия 

для  фотосессии 

6 Создание женского и мужского образов   в стиле 60-х годов 20 столетия 

для подиума 

7 Создание художественных  образов в стиле Рококо для   свадебной  

фотосессии 

8 Особенности создания   женского и мужского образов в стиле 

Бидермайер для обложки журнала 

9 Создание художественных образов  в стилистике 90-х годов 20 столетия 

для подиумной коллекции 

10 Создание  женского и мужского образов в стилистике конца 19 века для 

фотосессии 

11 Создание  художественных  образов   в стиле 50-х годов 20 столетия  

для подиума 

12 Создание женского и мужского образов в стилистике Древнего Китая   

для обложки журнала 

13 Создание художественных образов в стиле периода Бидермайер  для 

фотосессии 

14 Создание женского и мужского  образов в стиле Барокко  для 

подиумной колекции 

15 Создание женского и мужского образов стиле Ампир  для подиума 

16 Особенности создания художественных  образов в стиле 80-х годов  20 

столетия для обложки журнала 
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17 Создание художественных  образов  в стиле эпохи Возрождения  для 

подиума 

18 Особенности создания художественных  образов в стилистике Древней 

Японии для фотосессии 

19 Создание образного единства облика моделей  в   стиле Древнего Китая 

для  подиумной коллекции 

20 Создание образов на основе   стиля Модерн  для обложки журнала 

21 Создание женского и мужского образов в стилистике  Средневековья 

для фотосессии 

22 Особенности создания женского и мужского образов в стиле Романтизм  

для обложки журнала 

23 Особенности создания художественных  образов в готическом стиле  

для фотосессии 

24 Создание образов на основе   субкультуры хиппи для обложки журнала 

25 Особенности создания художественных  образов в стиле Барокко для 

фотосессии 

26 Создание женского и мужского образов в стилистике Древней Японии 

для подиума 

27 Создание художественных  образов в готическом стиле  для обложки 

журнала 

28 Создание образов на основе   стиля «стиляги» для  свадебной 

фотосессии 

29 Особенности создания художественных  образов в стилистике Древнего 

Египта для подиума 

30 Создание художественных образов  в стиле Рококо  для подиумной 

коллекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


