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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для профессии 43.01.02 Парикмахер. 

В рамках профессии СПО 43.01.02 Парикмахер предусмотрено освоение 

квалификации: Парикмахер. 

  

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации применяются следующие 

материалы: 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) 

Профессиональный стандарт 

Парикмахер 33.004 «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014г. № 1134н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 августа 2013г., регистрационный № 29644). 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Для профессии 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и 

профессиональные 

компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Выпускная квалификационная работа 

ВД.1 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье 

волос и профилактический 

уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять 

классические и салонные 

стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки 

волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку 

усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ВД.2 Выполнение 

Защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии 43.01.02 Парикмахер 

       Темы ВКР определяются колледжем и должны 

отвечать современным требованиям, иметь практико-

ориентированный характер. 

     Обучающемуся предоставляется право выбора темы 

ВКР, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

        Обязательные требования: 

- соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей;  



 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 43.01.02 

Парикмахер включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита ВКР выполняется в два этапа: 1 этап- выпускная практическая 

квалификационная работа;  

2 этап - письменная экзаменационная работа. 

 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником колледжа в форме 

пояснительной записки. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в форме 

практического задания, соответствующему определённому разряду (3 разряд). 

 

химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять 

химические завивки волос 

различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ВД.3 Выполнение 

окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять 

колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ВД.4 Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически 

с моделирующими 

элементами. 

ПК 4.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

- выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже 

уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС 

СПО. 

 

В тематику ВКР включены профессиональные модули: 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос. 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос. 

ПМ.04 Оформление причесок. 



2.2. Порядок проведения процедуры 

 На подготовку и защиту ВКР отводится 2 недели. 

Темы ВКР определяются колледжем и должны иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость в оказании парикмахерских услуг населению; отвечать 

современным требованиям: овладение профессиональными компетенциями, реальность, 

комплексность, уровень современности используемых средств, иметь практико- 

ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

                       Перечень тем разрабатывается преподавателями общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей и обсуждается на заседании предметно-цикловой комиссии 

колледжа спец дисциплин сервиса с участием председателя ГЭК. 

                   Перечень тем согласовывается с представителем работодателя по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей. 

                     Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. 

         Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики на последнем курсе обучения, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения.  

       ПЭР и ВПКР выполняется студентами на основании выданного задания. 

          Задания выпускных практических квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями спец дисциплин, утверждаются зам. директором по УПР и 

согласовываются с работодателем. 

 

2.2.1. Процедура защиты ВПКР 

            

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами 

комиссии и включает: 

- выполнение практической работы выпускника -  4 часа; 

- презентация выполненного практического задания - 10-15 минут; 

- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них -5 -10 минут. 

  Выпускник, в присутствии членов комиссии, подготавливает рабочее место, 

необходимое оборудование, материалы, инструменты, приспособления, и соблюдает 

санитарно-гигиенические нормы и правил охраны труда. Выпускникам сообщается 

порядок и условия выполнения работы, выдается задание с указанием видов работ, нормы 

времени. 

        Выпускник отвечает на вопросы членов комиссии, если они возникнут. 

 

 

2.2.2. Процедура защиты ПЭР 



            Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ПЭР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 

заседании методической предметно-цикловой комиссии колледжа спецдисциплин сервиса. 

Выполненная ПЭР в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

       ПЭР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, 

в том числе, в период прохождения производственной практики, а также работы над 

выполнением ПЭР. 

При определении темы ПЭР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

• на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

          Выбор темы ПЭР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики, что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения. 

                    

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Общие положения  

Выполненная выпускником колледжа письменная экзаменационная работа 

представляется в форме пояснительной записки. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной 

работы из предложенного перечня тем. Темы ПЭР и ВПКР должны быть по одному 

направлению. 

Обучающимся выдается задание для выполнения письменной экзаменационной 

работы с указанием его поэтапной деятельности по разделам. 

Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной 

письменной экзаменационной работы. 

 

3.2. Примерная тематика ВПКР и письменных экзаменационных работ по профессии 

Примерная тематика письменных экзаменационных работ 

№ п/п Тема Наименование 

профессиональных 



модулей, отражаемых в 

работе 
1.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Креативная» 

Женской стрижки «Градуированное каре с углом с 

окрашиванием» 

Свадебной прически                             

ПМ 01, ПМ 03,ПМ 04 

2.  Технология выполнения: 

Мужской классической стрижки 

Женской стрижки «Каскад с окрашиванием» 

Вечерней прически                                 

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

3.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Молодежная» 

Модной женской стрижки с окрашиванием  

Свадебной прически                                

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

4.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Канадка» 

Женской стрижки «Ассиметричная с окрашиванием» 

Свадебной прически                               

ПМ 01, ПМ 03,ПМ 04 

5.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Канадка» 

Женской стрижки «Каскад с окрашиванием» 

Вечерней прически                                 

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

6.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Полька» 

Женской стрижки «Каре с углом с окрашиванием» 

Вечерней прически                                   

ПМ 01,  ПМ 03, ПМ 04 

7.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Спортивная» 

Женской стрижки «дебют с окрашиванием» 

Вечерней прически                                    

ПМ 01, ПМ 03,ПМ 04 

8.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Полубокс» 

Женской стрижки «Шарм с окрашиванием» 

Свадебной прически                                    

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

9.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Бокс» 

Женской стрижки «Каскад с окрашиванием» 

Свадебной прически                                   

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

10.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Модельная» 

Женской стрижки «Классическое каре с 

окрашиванием» 

Вечерней прически                                      

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

 

11.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Стрелец» 

Женской стрижки «Шарм с окрашиванием» 

Свадебной прически                                      

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

 

12.  Технология выполнения: 

Мужской стрижки «Полубокс» 

Женской стрижки «Модельная с окрашиванием» 

Вечерней прически                                        

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 



 

Примерные задания выпускных практических квалификационных работ 

№ 

п/п 
Тема 

Наименование 

профессиональных 

модулей, отражаемых в 

работе 

Разряд 

1.  Мужская стрижка «Креативная» 

Женская стрижка «Градуированное каре с углом с 

окрашиванием» 

Свадебная прическа                             

ПМ 01, ПМ 03,ПМ 04 
3 

разряд 

2.  Мужская классическая стрижка 

Женская стрижка «Каскад с окрашиванием» 

Вечерняя прическа                                 

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 3 

разряд 

3.  Мужская стрижка «Молодежная» 

Модная женская стрижка с окрашиванием  

Свадебная прическа                                

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 3 

разряд 

4.  Мужская стрижка «Канадка» 

Женская стрижка «Ассиметричная с окрашиванием» 

Свадебная прическа                               

ПМ 01, ПМ 03,ПМ 04 

3 

разряд 

5.  Мужская стрижка «Канадка» 

Женская стрижка «Каскад с окрашиванием» 

Вечерняя прическа                                 

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 3 

разряд 

6.  Мужская стрижка «Полька» 

Женская стрижка «Каре с углом с окрашиванием» 

Вечерняя прическа                                   

ПМ 01,  ПМ 03, ПМ 04 3 

разряд 

7.  Мужская стрижка «Спортивная» 

Женская стрижка «дебют с окрашиванием» 

Вечерняя прическа                                    

ПМ 01, ПМ 03,ПМ 04 

3 

разряд 

8.  Мужская стрижка «Полубокс» 

Женская стрижка «Шарм с окрашиванием» 

Свадебная прическа                                    

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 3 

разряд 

9.  Мужская стрижка «Бокс» 

Женская стрижка «Каскад с окрашиванием» 

Свадебная прическа                                   

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 3 

разряд 

10.  Мужская стрижка «Модельная» 

Женская стрижка «Классическое каре с 

окрашиванием» 

Вечерняя прическа                                      

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

 

3 

разряд 

11.  Мужская стрижка «Стрелец» 

Женская стрижка «Шарм с окрашиванием» 

Свадебная прическа                                      

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 

 

3 

разряд 

12.  Мужская стрижка «Полубокс» 

Женская стрижка «Модельная с окрашиванием» 

Вечерняя прическа                                        

ПМ 01, ПМ 03, ПМ 04 3 

разряд 

 

 

3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

                  Выполненная выпускная практическая квалификационная работа в целом 

должна: 



- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО. 

3.3.1. Требования к оформлению и подготовке письменной экзаменационной 

работы. 

Содержание ПЭР 

В письменной экзаменационной   работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования: 

- титульный лист; 

- отзыв руководителя;  

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение (выводы); 

- библиография (литература); 

- приложения. 

 Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения выпускной практической квалификационной 

работы и краткое описание используемого сырья, оборудования, инструментов, приборов 

и приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, 

кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть. Объем работы 

10- 15 страниц текста. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, излагается история   изделия. При работе над теоретической частью определяются 

объект и предмет ПЭР, круг рассматриваемых проблем, обосновывается выбор 

применяемых методов, технологий и др.  

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Работа выпускника над вторым основным разделом должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) подтверждается наличием документа о 

постановке на воинский учет (приписное свидетельство). 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

В разделе «Приложения» помещаются справочный или вспомогательный материал, 

имеющий непосредственное отношение к письменной экзаменационной работе: графики, 

таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 

Приложения располагаются в конце работы.  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. -2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. -2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 

другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). Обучающийся может применять 

для оформления документации ВКР автоматизированные системы проектирования и 

управления (САПР). 

Оформление текста ПЭР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-



исследовательской работе. Структура и правила оформления». Текст ВКР должен быть 

подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - 

полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

3.3.2. Требования к выполнению выпускной практической квалификационной 

работы. 

       При проведении защиты ВПКР необходимо учитывать следующие критерии: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технологической 

документацией;  

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных 

операций;  

- соответствующая организация труда и рабочего места;  

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи.  

 

 

3.4. Порядок оценки защиты ПЭР и ВПКР. 

 

3.4.1. Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы 

 

Оценка «отлично» 
ставится в случае, когда содержание 

представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается четкая целевая направленность, 

необходимая глубина исследования. При защите 

работы аттестуемый логически последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно, 

на основании Межгосударственного стандарта. 

Допустима одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания 

излагаемого материала; 



Оценка «хорошо» 

 

содержание представленной работы соответствует 

ее названию, просматривается целевая 

направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность 

изложения материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточны. Допущены одна 

ошибка или два-три недочета в оформлении работы, 

выкладках, эскизах, чертежах; 

Оценка «удовлетворительно 
допущено более одной ошибки или трех недочетов, 

но при этом аттестуемый обладает обязательными 

знаниями по излагаемой работе; 

 

Оценка «неудовлетворительно» 
допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой 

теме в полной мере или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 

 

 

3.4..2. Критерии оценки выпускной практической квалификационной 

работы 

 

Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), 

удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).   

Окончательная оценка определяется голосованием на закрытом заседании ГЭК. 

При равном числе голосов мнение председателя ГЭК является решающим. 

Оценка «5» (Отлично) 

- Законченная работа представляет собой полный образ и отражает модные 

тенденции в женских, мужских стрижках, укладках или прическах. 

- В процессе работы применяются только профессиональная продукция, в 

соответствии с технологией производителя. 

- используются профессиональные инструменты для создания различных текстур в 

укладке или прическе. 

-Законченные модели соответствуют заданию, форма и текстура хорошо читаются, 

в работе применялись современные сложные техники окрашивания волос, умелое 

применение стайлинговых средств. 



- В процессе выполнения задания выпускник применяет знания техники 

безопасности и санитарных норм. Все работы выполнены с учетом нормативов времени 

мастера. 

Оценка «4» (Хорошо) 

- Законченная работа представляет собой полный образ и отражает модные 

тенденции в женских, мужских или детских стрижках, укладках или прическах. 

- В процессе работы применяются только профессиональная продукция, в 

соответствии с технологией производителя. 

- используются профессиональные инструменты для создания различных текстур в 

укладке или прическе. 

- Законченные модели соответствуют заданию, форма модели выражена хорошо, но 

текстура не ясно просматривается, в работе применялись современные не сложные техники 

окрашивания волос, некорректное применение стайлинговых средств. 

- В процессе выполнения задания выпускник применяет знания техники 

безопасности и санитарных норм. Все работы выполнены с учетом нормативов времени 

мастера. 

Оценка «3» (Удовлетворительно) 

- Законченная работа представляет собой полный образ, но не отражает модные 

тенденции в женских, мужских или детских стрижках, укладках или прическах. 

- В процессе работы применяются не только профессиональная продукция; 

- используются профессиональные инструменты для создания различных текстур в 

укладке или прическе. 

- законченные модель или модели, не полностью соответствуют заданию, форма 

модели выражена слабо, но текстура не просматривается, в работе применялись 

современные несложные техники окрашивания волос, некорректное применение 

стайлинговых средств. 

- В процессе выполнения задания выпускник применяет знания техники 

безопасности и санитарных норм. Все работы выполнены с учетом нормативов времени 

мастера. 

 Оценка «2» (Неудовлетворительно) 

- Работа закончена не полностью и не представляет собой полный образ, не отражает 

модные тенденции в женских, мужских или детских стрижках, укладках или прическах. 

- В процессе работы применяются не только профессиональная продукция. 

- Используются профессиональные инструменты для создания различных текстур в 

укладке или прическе. 



- Законченные модель или модели, не соответствуют заданию, форма модели 

выражена слабо, текстура не просматривается, в работе не применялись техники 

окрашивания волос, некорректное применение стайлинговых средств. 

- В процессе выполнения задания допущены некоторые нарушения техники 

безопасности и санитарных норм. 

- Выполненные работы не уложились в норматив времени мастера. 

 

 

Оценочная ведомость результатов ГИА 

Оценочная ведомость члена ГЭК 

защиты выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы  

ФИО выпускника ___________________________________________________________ 

         Задание ВПКР______________________________________________________________ 

         Тема ПЭР____________________________________________________________________ 

Критерии сформированности:0 – признак не проявляется, 1 – признак проявляется 

 

 
Наименование  

компетенций 
Признаки проявления компетенций  Баллы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей профессии, трудоустройство по 

полученной профессии; эффективная самостоятельная работа при 

изучении профессионального модуля 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

правильная последовательность выполнения действий во время 

проведения ГИА в соответствии с инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 

 

обоснованность выбора и применение методов способов решения 
профессиональных задач; 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами через выбор соответствующего 

сырья, инструментов, оборудования и т.д. 

 

самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах 

своих компетенций выполняемых работ в соответствии с 

технологическими процессами  

 

полнота представлений за последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной работы 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей 

наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач; 

 

Владение различными способами поиска информации;  



 Использование найденной для работы информации для 

результативного выполнения профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного развития; 

 

Самостоятельность поиска информации при решении нетиповых 
профессиональных задач 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

устойчивость навыков эффективного использования современных 

ИКТ в профессиональной деятельности; 
 

устойчивость и демонстрация на практике навыков использования 

информационно  
коммуникационных технологий при оформлении результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

степень развития и успешность применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, 

потенциальными работодателями в ходе обучения); 

 

полнота, понимание и четкость представлений того, что 

успешность и результативность выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех участников команды работающих; 

 

владение способами бесконфликтного общения  в коллективе;  

соблюдение принципов профессиональной этики  

 Баллы  

 

Выведение итоговой оценки 

Оценка результата освоения профессиональных и общих компетенций  

Оценка за доклад (защита письменной экзаменационной работы)  

Оценка руководителя за письменную экзаменационную работу  

Оценка за презентацию блюда (оформление блюда, вкусовые качества, темп. подачи)  

Оценка за ответы на вопросы  

Итоговая оценка  

 

Присвоенный разряд __________________ 

 

Председатель ГЭК    ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

Члены ГЭК     ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

Секретарь ГЭК    ___________________ (расшифровка подписи) 
(подпись) 

 

 


