
 

 
 

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.08.2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями), приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1126н  Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 

услуг», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2014 года № 1069н  Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению бытовых косметических услуг», приказа Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1080н  Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению визажных услуг».  

Государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА), завершающих курс 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных 

организациях СПО, является обязательной. Программа Государственной итоговой аттестации 

(далее Программа ГИА) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности (далее ФГОС). 

Настоящая Программа ГИА разработана с целью: обеспечить успешную подготовку 

выпускников к процедурам ГИА. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем 

за шесть месяцев до начала ГИА. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по специальности среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС СПО 43.02.04 Прикладная эстетика в области профессиональной 

деятельности выпускников: выполнение технологических процессов по специальности СПО 

43.02.04 Прикладная эстетика. 

ГИА является обязательной процедурой для выпускников, завершающих ППССЗ среднего 

профессионального образования в Областном государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Старооскольский техникум технологий и дизайна» (далее – 

техникум). 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план /индивидуальный учебный план/ по ППССЗ 43.02.04 

Прикладная эстетика. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками профессиональных модулей ППССЗ. 

 

1. Вид итоговой государственной аттестации 

 

В соответствии с ФГОС Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР). Тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

ВКР по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика в 2020 году выполняется в виде 

дипломной работы, согласно п.11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» и в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эстетическая косметология» (12 человек). 

Целью введения новой формы ВКР является определение у выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда во многом связана с наличием 

понятной и признаваемой работодателями квалификации. Формулировки в дипломе не дают 



представления о конкретных умениях и уровне профессиональной квалификации молодого 

специалиста, следовательно, не помогают в трудоустройстве.  

По итогам ГИА выпускник получает документ об образовании и квалификации.  

Выпускники, прошедшие государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена в дополнение к диплому выпускника СПО получают электронный 

паспорт компетенции (SKILLS PASSPORT), который признаётся работодателями отрасли. 

 

2. Тематика дипломных работ   

 

Тематика дипломных работ соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Темы дипломных работ разрабатываются руководителями ВКР и утверждаются на 

заседании цикловой комиссии.  К ГИА допускаются обучающиеся, завершившие полный курс 

обучения по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика и успешно прошедшие все 

предшествующие (промежуточные) аттестационные испытания, предусмотренные рабочим 

учебным планом. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации с 15.06.2020 года по 

27.06.2020года. 

 

Таблица 1 

Примерные темы дипломных работ  

 
№ 

п/п 
Тема выпускной квалификационной работы - дипломной работы 

1 Выполнение комплекса услуг до проведению дневного макияжа 

2 Выполнение комплекса услуг по проведению делового макияжа 

3 Выполнение комплекса услуг по проведению свадебного макияжа 

4 Выполнение комплекса услуг по проведению вечернего макияжа  

5 Выполнение комплекса услуг по проведению фантазийного макияжа  

6 Выполнение SPA- процедур для тела 

7 Выполнение SPA- процедур для рук и  

8 Выполнение коррекции волосяного покрова лица, шеи различными способами  

9 Выполнение коррекции волосяного покрова частей тела различными способами  

10 Выполнение комплекса услуг при проведении косметического массажа лица, шеи 

11 Выполнение комплекса услуг при проведении гигиенической чистки лица, шеи  

12 Выполнение комплекса услуг при проведении окраски бровей и ресниц, коррекции формы бровей  

13 Выполнение комплекса услуг при проведении различных косметических масок для лица, шеи 

14 Выполнение комплекса услуг при проведении очищающих процедур по телу, либо его отдельных 

частей   

15 Выполнение комплекса услуг при проведении косметического массажа тела, либо его отдельных частей   

16 Выполнение комплекса услуг при проведении различных видов обертывания тела, либо его отдельных 

частей  

17 Выполнение электротерапии для ухода за сухой кожей 

18 Выполнение магнитотерапии для ухода за сухой кожей 

19 Выполнение светолечения для ухода за сухой кожей 

20 Выполнение гидротерапии для ухода за сухой кожей  

21 Выполнение бальнеотерапии для ухода за сухой кожей 

22 Выполнение косметического массажа. Показания и противопоказания к выполнению массажа. 

23 Выполнение массажа шейно – воротниковой зоны 

24 Выполнение аппаратного массажа 

25 Выполнение лечебного массажа  

26 Выполнение массажа артрозе и тугоподвижности суставов 

27 Классификация пилингов и принцип работы с ними 

28 Выполнение массажа при остеохондрозе и радикулите 

29 Применение глинолечения для ухода за сухой кожей 

30 Применение пелоидотерапии для ухода за жирной кожей 

 

 



ВКР в форме демонстрационного экзамена предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. 

Заданиями для проведения демонстрационного экзамена (Приложение1) являются 

оценочные материалы, утвержденные правлением Союза Ворлдскиллс Россия.  

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы 

утверждаются национальными экспертами по компетенции, являются едиными для всех лиц, 

сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях 

Российской Федерации.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадках - сертифицированных центрах проведения демонстрационного экзамена (далее 

ЦПДЭ), материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс 

Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа документации, 

представленной организациями в соответствии с установленным порядком. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются: - сертифицированные эксперты Ворлдскиллс: 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ 

выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 

представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные 

эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim). Для 

регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

используется международная информационная система Competition Information System (далее – 

система CIS). 
 

Организация и график выполнения дипломных работ 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1. Обсуждение и согласование  тематики дипломных работ на 

2019/20 учебный год на заседании ЦМК 

11  октября   

2. Ознакомление выпускников с темами дипломных работ 2-7 декабря 

3. Распределение  и закрепление тем дипломных работ 9-25 декабря 

4. Назначение руководителей и консультантов выполнения 

дипломных работ 

6-8 декабря 

5. Преддипломная практика 20 апреля-16 мая 

6. Выполнение дипломной работы, консультации 

руководителями дипломного проектирования, и консультантов 

по специальным разделам 

1 марта -  

18 мая 

7. Консультации руководителей дипломного проектирования по 

сбору материалов во время преддипломной практики 

1 апреля - 

 9 апреля 

8. Контрольные проверки хода дипломного проектирования 15 апреля, 

29 апреля 

9. Составление отзывов руководителей дипломных работ 16 мая-1 июня 

10. Рецензирование работ 3 – 8 июня 

11. Предварительная защита дипломных работ и составления 

списка очерёдности защиты, формирование приказа о допуске 

к защите 

по графику 



 

4. Условия подготовки дипломной работы 

 

Дипломная  работа  выполняется в техникуме под руководством утверждённого приказом 

директора руководителя и консультантов по специальным разделам в соответствии с 

утвержденным графиком консультаций.  

         При выполнении дипломной работы обучающийся обязан отчитываться перед 

руководителем о проделанной работе согласно утвержденному графику с предоставлением 

материалов по разделам работы. 

Работа обучающегося отражается на «Экране выполнения дипломной работы». Экран 

заполняется руководителем выполнения дипломных работ один раз в неделю. 

На выполненную дипломную работу, подписанную руководителем и консультантами, 

составляется отзыв руководителя и рецензия.  (Приложения 2,3). 

Сброшюрованная работа, рецензия и отзыв представляются на рассмотрение заместителю 

директора для оформления допуска к защите. Далее работа  передается в Государственную 

экзаменационную комиссию. 

 

5. Материалы, представляемые на заседание ГЭК 

 

1. ФГОС СПО и дополнительные требования техникума  по специальности;  

2. Требования ФГОС к уровню подготовки выпускников (Приложение 4); 

3.  Порядок проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

4. Программа ГИА; 

5. Приказ директора «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников и 

утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам подготовки специалистов 

среднего звена в 2020 году»; 

6.  Приказ директора о допуске обучающихся к ГИА; 

7. Сведения об успеваемости обучающихся в соответствии с учебным планом по специальности, 

зачетные книжки обучающихся, журналы теоретического и производственного обучения; 

8. Протоколы аттестационных испытаний по освоению профессиональных модулей. 

9. Выполненные выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя и рецензией; 

10. Портфолио обучающегося. 

11. Оценочный лист члена ГЭК, протокол  (Приложения 5). 

 
6. Рецензирование дипломных работ 

 

Рецензенты дипломных работ назначаются приказом директора по согласованию с 

председателем ГЭК из числа опытных специалистов предприятий или преподавателей 

специальных дисциплин, не являющихся руководителями дипломных работ или консультантами 

по отдельным вопросам.  

Структура рецензии: 

- заключение о соответствии выполненной дипломной работы заданию; 

- характеристика каждого раздела работы; 

- использование обучающимся в работе последних достижений науки и техники; 

- перечень положительных качеств дипломной работы и её основных недостатков; 

- отзыв о работе в целом, заключение о возможности использования работы 

обучающегося на производстве. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее, чем за день до 

защиты работы. 

Внесение изменений в дипломную работу  после получения рецензии не допускается. 

 
 

 



7. Защита дипломных работ 

 

Сроки защиты дипломных работ устанавливаются приказом директора согласно рабочему 

учебному плану и календарному графику. 

Процедура защиты: 

- защита проходит в кабинете по специальности 43.02.04 Прикладная эстетика в виде 

прослушивания членами ГЭК докладов и презентаций дипломных работ; 

- практические работы, выполняемые по объектам техникума защищаются в кабинетах и 

лабораториях, где дипломные работы внедряются; 

- защита дипломных работ проводится на открытом заседании ГЭК; 

- регламент защиты дипломной работы до 20 минут; 

- защита включает доклад обучающегося (10 минут), зачитывание отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии и ответы обучающегося (в отдельных случаях возможно выступление 

руководителя дипломной работы и рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной экзаменационной комиссии); 

- протокол защиты подписывается председателем/заместителем председателя, членами ГЭК, 

секретарём. 

Сроки дополнительных заседаний государственной экзаменационной комиссии 

устанавливаются приказом директора, согласно Порядку проведения ГИА по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ОГАПОУ «Староосокльский техникум 

технологий и дизайна» 

 
8. Критерии оценивания дипломных работ 

 

При оценивании ВКР необходимо учитывать: 

- практическую ценность; 

- соблюдение структуры и оформление работы; 

- грамотность составления пояснительной записки; 

- содержание доклада и ответов на вопросы; 

- практическую и теоретическую подготовку обучающегося; 

- отзывы рецензента и руководителя работы. 

Критерии оценивания содержания и качества ВКР отражаются в листах оценивания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Оценки «отлично» заслуживает ВКР, в которой дано: 

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и современностью, 

а обучающийся показал умение работать с основной литературой и нормативными документами; 

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме; 

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для разработки 

темы; 

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного 

мнения по рассмотренным вопросам; 

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 

структуры или объекта; 

- высокий уровень оформления ВКР и ее презентация при защите. 

 

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР, которая отвечает основным требованиям. 

При этом обнаруживается, что обучающийся обстоятельно владеет материалом, однако не на все 

вопросы дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

 

ВКР оценивается на «удовлетворительно», когда в ней в основном соблюдаются общие 

требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе. Автор работы владеет 

материалом, однако допустил существенные недочеты в оформлении и содержании. Его ответы 

на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью. 

  



Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ВКР, которая: 

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по 

основным положениям темы; 

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом 

обработанного первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или 

примеров; 

- не содержит практических выводов и рекомендаций; 

- обучающийся не знает содержания работы и не может дать ответы на поставленные вопросы. 

Решение об оценке дипломной работы принимается государственной экзаменационной 

комиссией в закрытом заседании. Итоговая оценка за прохождение ГИА выставляется на 

основании индивидуальных оценочных листов, заполненных каждым членом ГЭК как среднее 

арифметическое баллов, выставленных каждым из них по пятибалльной шкале. При выставлении 

итоговой  оценки члены ГЭК должны учитывать рекомендации рецензента и руководителя 

дипломной работы. По результатам ГИА заполняется сводная ведомость. 

 Результат защиты ВКР оформляется протоколом. 

 Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Решение ГЭК о присвоении квалификации 

выпускнику, прошедшему ГИА, и выдаче документа государственного образца об образовании 

объявляется приказом директора техникума. Обучающимся, получившим оценку 

«неудовлетворительно» при защите дипломной работы, выдаётся академическая справка 

установленного образца. 

 

9. Кадровое обеспечение ВКР 

 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников техникума устанавливается следующий 

состав экспертов:  

- руководители выпускных квалификационных работ (ВКР) – дипломных работ, из числа 

заинтересованных руководителей и ведущих специалистов, базовых предприятий, организаций и 

преподавателей специальных дисциплин (профессиональных модулей) техникума;   

- консультанты по отдельным частям, вопросам ВКР, из числа преподавателей техникума и 

специалистов предприятий, хорошо владеющих спецификой вопроса;  

- нормоконтролеры, из числа преподавателей техникума, хорошо владеющих вопросами 

нормоконтроля или представители работодателей, социальных партнеров;  

- рецензент, из числа высококвалифицированных специалистов, имеющих 

производственную специализацию и опыт работы в области данной деятельности;  

- государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе 5-6 человек, из числа 

руководящих работников и высококвалифицированных специалистов в данной области базовых 

предприятий, организаций - работодателей, социальных партнеров, административного 

работника техникума и преподавателей специальных дисциплин (профессиональных модулей) 

10. Подача апелляции 

 

Выпускник, участвовавший ГИА, 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. 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума  в 

соответствии с разделом IV Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна». 

 

11. Процедура проведения выпускной квалификационной работы в форме 

демонстрационного экзамена 

 



11.1. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена 

 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. Не менее чем за 2 месяца до планируемой 

даты проведения экзамена образовательные организации, принявшие решение о проведении 

демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, 

сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. ЦПДЭ организует 

регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает заполнение 

всеми участниками личных профилей не позднее чем за два месяца до начала экзамена. При этом 

обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Информирование 

зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ. 
 

11.2. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования. 

 
После уточнения количества участников экзамена по компетенции «Эстетическая 

косметология», Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и 

комплектования рабочих мест на каждую площадку. Ответственность за обеспечение площадок 

оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного 

экзамена по каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и 

инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. За 1 день до начала экзамена Главным экспертом 

проводится контрольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 

фиксируется факт наличия необходимого оборудования. 

 

11.3. Проведение демонстрационного экзамена 

 

За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение площадки 

(при необходимости) и настройка оборудования. В указанный день осуществляется 

распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 

проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным 

документом. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись. После 

распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 

подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения экзамена с 

обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей, 

ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки 

оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента 

проведения экзамена. Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных 

материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники 

безопасности.  

 

11.4. Правила и нормы техники безопасности 

 

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается 

ЦПДЭ и должна включать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на 

электрических ручных инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на 



официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала экзамена. ЦПДЭ несет всю полноту 

ответственности за соответствие технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.  

 

11.5. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. 

 

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов 

Экспертной группы Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе 

паспорт и полис ОМС. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 

соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием, 

письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного 

экзамена. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены 

Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или 

действовать согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае 

(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в 

общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. К 

выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. В случае возникновения 

несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, 

которым, при необходимости, принимается решение о назначении дополнительного времени для 

участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, 

ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению 

участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. Все 

вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются Экспертной 

группой с привлечением председателя апелляционной комиссии образовательной организации, 

которую представляет участник. Решения по применению взысканий к указанным участникам 

основываются на международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT 

RESOLUTION. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ, 

регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также устанавливающий 

правила подачи и рассмотрения апелляций. В процессе работы участники обязаны 

неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и 

ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных 

заданий. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и 

инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать 

участникам завершить экзаменационное задание, не допускается.  

 

11.6. Оценка экзаменационных заданий 

 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых 

техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. Члены Экспертной 

группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны демонстрировать 

необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования 



регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Одно из главных требований при выполнении оценки 

заданий демонстрационного экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из 

участников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть 

организован так, чтобы не допустить к оценке работы выпускника эксперта, который принимал 

непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 

организацию. Данное условие должно строго контролироваться Главным экспертом, который 

отвечает за объективность и независимость работы Экспертной группы в целом. Для обеспечения 

соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или иным органом, 

уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия» дополнительно к данной Методике может быть 

разработан отдельный документ об организации работы членов Экспертной группы, 

предусматривающий также порядок замены эксперта в случае, если в группе для оценки состоит 

студент или выпускник из одной с ним образовательной организации. Процедура оценивания 

результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными для оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в 

систему CIS. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена.  

 

11.7. Оформление результатов экзамена. 

 

Итоговое заседание Экспертной группы Оформление результатов экзамена осуществляется 

в соответствии с порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной 

группы, переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные 

ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется. После всех оценочных 

процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, во время которого осуществляется 

сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями. В случае 

выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом 

Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым 

обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы форма 

приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной 

части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения 

по утвержденным оценкам не принимаются. Результатом работы Экспертной комиссии является 

итоговый протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень 

участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все 

необходимые бланки и формы формируются через систему CIS.  

 

11.8. Результаты демонстрационного экзамена 

 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных заданий 

по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. 

Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных 

оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 

профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему 

демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в 

разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и 

утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». Участник может ознакомиться с результатами 

выполненных экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право доступа 

к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза 

«Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм 

федерального законодательства о защите персональных данных.  

 



11.9. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

 

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для 

наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники 

безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена. А также использовать 

ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн на площадках 

демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook Live» и др. сервисы с возможностью 

обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к программе ГИА по  

ФГОС СПО 43.02.04 Прикладная эстетика 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

Приложение 2 

 к программе ГИА по  

ФГОС СПО 43.02.04 

Прикладная эстетика 
 

ОБЛАСНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  
на выпускную квалификационную работу 

Обучающийся  _____________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя, отчество) 
 

Группы ___________ Специальность ________________________________________________________ 
                                                                          

На тему_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

По профессиональным модулям (МДК):  
ПМ.01 ________________________________________________________________________________________ 
ПМ.02 ________________________________________________________________________________________ 
ПМ.03 ________________________________________________________________________________________ 
ПМ.04 ________________________________________________________________________________________ 
1. Актуальность работы 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
2. Практическая значимость работы 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
3. Оценка содержания работы 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  
4. Соответствие стандартам при оформлении 
_______________________________________________________________________________________________ 
5.  Характер внедрения 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите в 
государственной аттестационной комиссии. 
 

Руководитель:  
преподаватель   
«____» ______________ 20___г.                                  ___________________   

  М.П.                                                    (подпись руководителя) 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  
к программе ГИА по  

ФГОС СПО 43.02.04  

Прикладная эстетика 

 

Рецензия 
на выпускную квалификационную работу - дипломную работу 

 
________________________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 
 

Обучающегося                 ___________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

1. Актуальность 
работы_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
2. Положительные  (отрицательные стороны) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
3. Практическое значение 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
4. Недостатки замечания 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Код и наименование 
компетенции модуля (ей)  
которому (ым) соответствует 
тематика ВКР 

Оценочные показатели оценки 
результата 

Оценка  
выполнения работ 
(положительная 1/ 
отрицательная -0) 

ПК 1.1. 1.  
2.  
3.  
  

ПК 2.1.  
 

1.  
2.  
  

ПК 3.1.  
 

1.  

ПК 4.1.  
 

  

6. Выводы____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7. Рецензент ________________________________________________________________________________ 

                                  (должность, место работы) 

 
_______________________________        ______________ «_____»______________ 2020 г. 
 (Фамилия, имя, отчество)               (Подпись)   

                                                  



 

ПАМЯТКА ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА 

Объем рецензии на дипломную работу 1-2 страницы печатного текста 

на листе формата А4. Шрифт GOST type B 12 пт, межстрочный интервал – 

одинарный. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу (далее ВКР) 

должна содержать ответы на следующие вопросы: 

- актуальность темы, реальность и значимость ее разработки для объекта 

исследования, указывается, насколько данная работа востребована в 

современном производстве по профилю специальности; 

- соответствие содержания заданию и теме ВКР, уровень теоретического и 

практического анализа основных вопросов темы; 

- качество и достоверность исходного материала, умение его анализировать и 

использовать для последующих выводов; 

- обоснованность и реальность сформулированных в работе выводов и 

предложений, их практическая значимость; анализ полученных результатов 

проведенного исследования, рекомендации по их применению и внедрению в 

производство; 

- наличие в работе самостоятельных и оригинальных решений; 

- замечания и недостатки: в каждой работе есть свои недоработки и они 

обязательно должны быть указаны в рецензии, независимо от того на какую 

оценку студент претендует; 

- качество оформления работы; 

- детальность разработки отдельных вопросов; 

- указание на положительные стороны работы; 

- рекомендуемая оценка дипломной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Общая рекомендация при написании рецензии – уход от общих фраз, 

таких как: 

   очень хорошая дипломная работа, 

   обучающийся проделал большую работу, решил сложную задачу, 

   автор показал себя как настоящий специалист, 

   сделал ряд предложений, имеющих практическое значение и т. п. 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

                     Приложение 4 

к программе ГИА по  

ФГОС СПО 43.02.04 

Прикладная эстетика 
 

Требования ФГОС к результатам освоения ППССЗ  

43.02.04 Прикладная эстетика 

 

Технолог - эстетист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Технолог - эстетист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

1. Проведение эстетико-технологических процессов косметических 

услуг. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при оказании косметических услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи лица и воротниковой зоны. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор программы и комплекса 

косметических услуг. 



 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все виды технологических 

процессов косметических услуг. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с 

использованием разных техник и материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица и воротниковой зоны. 

2. Проведение эстетико-технологических процессов массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 2.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при оказании услуг массажа и профилактической 

коррекции тела. 

ПК 2.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки 

и тонуса мышц. 

ПК 2.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и 

профилактической коррекции тела. 

ПК 2.4. Выполнять и контролировать все виды технологических 

процессов массажа и профилактической коррекции тела. 

ПК 2.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу за телом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к программе ГИА по  

ФГОС СПО 43.02.04  

Прикладная эстетика 
 

ПРОТОКОЛ №___________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

"____" _______________20___г. 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы обучающегося (ейся)  

_____________________________________________________________________________________ 

На тему _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 
Председатель ________________________________________________________________________ 

Члены ГАК __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ВЫПОЛНЕНА 

В форме дипломной работы 

Под руководством ____________________________________________________________________ 

При консультации ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В ГАК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Пояснительная записка на ___________________________________________страницах 

2. Графическая часть  на _________________листах 

3. Отзыв руководителя ________________________________________________________________ 

4. Рецензия __________________________________________________________________________ 

После сообщения о выполненной работе  (в течение _________минут) 

обучающемуся задано ____________  вопросов. 

Общая характеристика ответа обучающегося на заданные ему вопросы и рецензию: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ ГАК 

1. Признать, что обучающийся (аяся)_____________________________________________________ 

выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу с оценкой___________________ 

2. Присвоить _________________________________________________________________________ 

квалификацию _______________________________________________________________________ 

по специальности _____________________________________________________________________ 

3. Выдать диплом _____________________________________________________________________ 

4. Особые мнения членов комиссии ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Председатель ГАК _________________ / __________________________/ 

 

Члены ГАК  _________________ / __________________________/ 

 _________________ / __________________________/ 

 _________________ / __________________________/ 

 _________________ / __________________________/ 

Ответственный секретарь ГАК _________________ / __________________________/ 

                   М.П.                                                                                 «____»  __________  20___ г. 


