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Программа
итоговой
аттестации
проводится
государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК), определяет порядок проведения ИА по
специальности ФГОС СПО 42.02.12 Технология эстетических услуг для
выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов
среднего звена в Частном учреждении профессиональная образовательная
организация Фармацевтический колледж «Новые знания», (далее – ФКНЗ,
Колледж).
Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования соответствующим
требованиям ФГОС СПО, в т.ч. уровень освоения общих и профессиональных
компетенций, и стандартов Worldskills. По соответствующим компетенциям в
рамках ИА проводится демонстрационный экзамен (ДЭ).
1. Нормативное обеспечение ИА.












Содержание программы ИА разработано на основе:
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка и организации осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» (в ред.)
ФГОС по специальности СПО 43.02.12 Технология эстетических услуг,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 декабря 2016 N1560,
Приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 г. №
31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведении
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;
Приказа Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 06.05.2019 г. №
06.05.2019-1 «Об утверждении перечней компетенций и комплектов оценочной
документации для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
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Ворлдскиллс Россия в 2019 году в рамках промежуточной и государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
Распоряжения Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 г. № Р-42 «Об
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена».
Приказа Департамента образования города Москвы от 27 октября 2016 года
№1118 «Об утверждении Положения о проведении демонстрационного
экзамена с учетом требований стандартов Worldskills рамках государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования».
Положение разработано с учетом:
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N
1126н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по
предоставлению маникюрных и педикюрных услуг"
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N
1069н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по
предоставлению бытовых косметических услуг"
Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
Частном учреждении профессиональная образовательная организация
Фармацевтический колледж «Новые знания», утвержденным приказом
директора от 31 августа 2020 г.
Методических рекомендаций к выполнению и защите выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) по специальности.
2. Форма итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестации (далее - ИА) для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена проводится в форме:
- защиты выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в виде
дипломного работы (проекта);
- государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена по
стандартам «Ворлдскиллс Россия» (приказ №31.01.2019-1 от 31.01.2019г. Об
утверждении методики организации и проведения демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия).
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ВКР способствует систематизации и закреплению знаний и практического
опыта обучающихся при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовки выпускника к самостоятельной деятельности.
ДЭ предусматривает моделирование реальных производственных условий
для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня
их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
2.2. Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) разработана в
соответствии с содержанием профессиональных модулей. (Приложение 1)
«ПМ.01 Санитарно-гигиеническая обработка зоны обслуживания для
предоставления косметических услуг»,
«ПМ.02 Выполнение комплекса услуг по уходу за кожей лица, шеи и
области декольте»,
«ПМ.03 Выполнение комплекса косметических услуг по уходу за телом»,
«ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям
рабочих, должностям служащих 13456 Маникюрша, 16470 Педикюрша»
2.3. Задания демонстрационного экзамена соответствует также
компетенции Worldskills «Эстетическая косметология».
3. Объем времени на подготовку и проведение ИА.
3.1. На выполнение ВКР отводится 4 недели, на защиту ВКР - 2 недели.
4. Сроки проведения ИА.
4.1. В соответствии с учебным планом итоговая аттестация включает:
 подготовку выпускной квалификационной работы - с 18 мая 202_ года по 14
июня 202_ года;
 защиту выпускной квалификационной работы - с 15 июня 202_ года по 28
июня 202_ года.
ДЭ проводится на площадках аккредитованных Союзом Worldskills по
отдельному графику, утвержденному Московским Центром Качества
образования или Региональным центром компетенций
4.2. Лицам, не проходившим ИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ИА без отчисления из образовательной
организации.
Дополнительные заседания ГЭК для лиц, не проходивших ИА по уважительной
причине, организуются в установленные образовательной организацией сроки, но
не позднее 4 месяцев после подачи заявления.
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4.3. Лицам, не прошедшим ИА или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией.
4.4. Обучающиеся, не прошедшие ИА или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ИА не ранее чем через 6
месяцев после прохождения ИА впервые.
4.5. Повторное прохождение ИА не может быть назначено образовательной
организацией для одного лица более двух раз.
5. Требования к ВКР
5.1. Для специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг дипломная
работа имеет следующую структуру:
 титульный лист; (Приложение 2),
 задание; (Приложение 3),
 содержание;
 введение;
 теоретическая часть;
 практическая часть;
 экономическая часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
5.2. Краткая характеристика частей работы:
Введение - вступительная часть выпускной квалификационной работы.
Объем введения должен быть небольшим – 1,5–2 страницы. Введение к
выпускной квалификационной работе в обязательном порядке содержит
следующие элементы: обоснование выбора темы, ее актуальность, практическая
значимость и разработанность темы специалистами, цель и задачи предстоящей
работы.
Теоретическая часть
Теоретическая часть включает в себя следующие подразделы:

Разработка проблематики, определенной темой ВКР.

Изучение и анализ современного рынка по рассматриваемым услугам.

Изучение и анализ работы салонов, оказывающих данные виды услуг.

Характеристика средств и оборудования, необходимых для оказания
данных видов услуг.
Практическая часть
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Практическая часть включает в себя следующие подразделы:

Диагностику проблем заказчика.

Обоснование выбора методов коррекции и средств, необходимых для
выполнения услуг.

Технологические таблицы последовательности выполнения процедур.
В этой части должна быть представлена комплексная программа
выполнения процедур на основании поставленных задач в ВКР.
Экономическая часть
Экономическая часть играет вспомогательную роль в дипломной работе и
содержит только экономическое обоснование цены на рассматриваемые услуги и
расчёт стоимости необходимых препаратов и эксплуатации оборудования
Заключение
В заключении необходимо синтезировать выводы по итогам работы,
отметить значимость работы, указав социальные категории потребителей
предложенных процедур и те эстетические задачи, которые возможно с помощью
нее реализовать, а также определить направления для дальнейших разработок в
данной сфере. Полученные итоги должны соотноситься с общей целью и
конкретными задачами ВКР.
Список использованных источников
Часть
выпускной
квалификационной
работы,
где
отражается
самостоятельность и творческий подход студента при написании ВКР. При
составлении списка источников необходимо соблюдать определенную
последовательность в перечислении библиографических записей.
Приложения
Представляются фотографии или видеоматериалы, схемы выполнения
профессиональных эстетических услуг, рисунки и др. графический и иной
иллюстративный материал, наглядно дополняющий теоретические разделы и не
вошедший в основное содержание ВКР.
5.3. Требования к оформлению ВКР, в т.ч. к списку использованных
источников, приложений.
- ГОСТ 7.32-2001. Международный стандарт. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила оформления (введен
Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 №367-ст);
- ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления (введен Постановлением Госстандарта
РФ от 25.11.2003 №332-ст);
- ГОСТ Р 7.097-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Требования к оформлению документов.
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Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на
стандартных листах белой бумаги формата А4. Объем дипломной работы
составляет 40-50 страниц (без приложения).
На титульном листе (Приложение 2) дипломной работы ставится подпись
заместителя директора по УПР о допуске работы к защите.
Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Текст набирается в
программе Microsoft Office Word.
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –
Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. Размеры полей: левое – 30 мм,
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм (ГОСТ 7.32-2001). Текст
выровнен по ширине, абзацный отступ - 1,25 мм.
Нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами. Титульный лист,
задание и содержание включаются в общую нумерацию работы, номера страницы
на них не ставится. Нумерация страниц производится по центру верхнего поля.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в
общую нумерацию страниц. При написании текста не допускается применять:
обороты разговорной речи, произвольные словообразования,
профессионализмы;
различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того же
понятия;
иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и
терминов в русском языке.
Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны быть
сформулированы кратко. Заголовки разделов оформляют симметрично тексту,
заголовки подразделов – с абзаца. Заголовки разделов печатаются прописными
буквами, заголовки подразделов – строчными буквами, заголовки не
подчеркиваются, в конце точки не ставятся. Каждый раздел начинается с нового
листа.
Оформление списка использованных источников осуществляется в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления и ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления (введен
Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 №332-ст). ГОСТ Р 7.097-2016
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Требования к оформлению документов.
Список использованных источников составляется в следующем порядке:
законы Российской Федерации
указы Президента Российской Федерации
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постановления Правительства Российской Федерации
нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы
(резолюции рекомендации международных организаций и конференций,
официальные доклады, официальные отчеты и др.);
монографии, учебники, учебные пособия;
иностранная литература;
интернет-ресурсы.
Дипломная работа должна быть выполнена в соответствии с методическими
рекомендациями к ВКР.
Готовые дипломные работы представляются на защиту в твердом
переплете.
5.4. Отзывы и рецензии
Отзыв по дипломной работе составляются руководителем ВКР
(Приложение 5). Рецензия должна быть внешней. Ее составляют на месте
прохождения производственной преддипломной практики или обращаются в
высшие учебные заведения, выпускающие студентов по соответствующему
профилю. Рецензия и отзыв прилагаются на отдельных листах. Они не должны
превышать двух-трех страниц. После получения рецензии (Приложение 6)
внесение поправок в дипломную работу недопустимо.
5.5. Требования к выступлению на защите, в т.ч. к презентации
Защита выпускной квалификационной работы проводится в аудитории
колледжа, оснащенной мультимедийным оборудованием. Она включает в себя
доклад студента, презентацию выполненных работ, вопросы членов комиссии,
ответы студента, отзыв руководителя выпускной квалификационной работы
(Приложение 5).
Электронная презентация должна помогать обучающемуся раскрыть
достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и
профессиональных компетенций в соответствии с темой ВКР. В презентации
должны быть отражены: цели и задачи ВКР, основные этапы её разработки,
процесс выполнения практической работы, выводы о целесообразности и
перспективах практического применения результатов ВКР.
Презентация создается в программе Power Point, выполняется в едином
стиле. Цветовая гамма и использование анимации не должны препятствовать
адекватному восприятию информации. Количество слайдов в презентации
должно быть в среднем 15-20, но не более 25. Слайды должны содержать
минимальное количество текста и весь графический и фотоматериал вашей
дипломной работы. На защите можно использовать и дополнительные
материалы.
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Речь на защите дипломной работы должна быть по длительности не менее
10 и не более 20 минут.
Выпускник предоставляет в государственную экзаменационную комиссию
дипломную работу на бумажном носителе, оформленную в соответствии с ГОСТ.
5.6. Требования для участников ДЭ
Тематика и содержание ВКР может разрабатываться с учетом требований
стандартов WSR и ФГОС СПО.
Содержание практической части так же может разрабатываться с учетом
задания для ДЭ, которое отражает содержание актуальных заданий
Национального чемпионата WSR (Приложение 7)
6. Условия подготовки и процедура проведения ИА в виде выпускной
квалификационной работы
6.1. Условие допуска к подготовке выпускной квалификационной работы
(далее - ВКР) – предоставление документов, подтверждающих освоение
обучающимися компетенций и прохождение практики по каждому виду
профессиональной деятельности:
наличие зачетной книжки (подтверждает отсутствие у обучающегося
академических задолженностей и выполнение учебного плана или
индивидуального учебного плана);
наличие оценочных листов экзаменов (квалификационных) по видам
профессиональной деятельности;
наличие документов, подтверждающих результаты завершения
этапов учебной и производственной (по профилю специальности) практики
(дневник, аттестационный лист, характеристика, ведомости, отчеты);
6.2. Условия допуска к защите ВКР:
К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе
среднего профессионального образования.
Выпускником может быть предоставлено портфолио с ранее достигнутыми
результатами, дополнительными сертификатами, свидетельствами (дипломами)
олимпиад, конкурсов, творческими работами по специальности, профессии.
Классные руководители по окончании теоретического и практического
курса обучения готовят сводные ведомости результатов обучения студентов и
оформляют зачетные книжки. С учетом результатов обучения студентов, по
окончании преддипломной практики заведующие практикой готовят предложения
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в приказ о допуске студентов к ИА и передают их в учебный отдел. Приказом
директора колледжа студенты допускаются к ИА.
Решением директора колледжа и на основании его приказа студенту может
быть предоставлена возможность прохождения ИА в случае предоставления им
документов, подтверждающих необходимость изменения сроков ИА и
выполнения дипломной работы:
- наличие ВКР, выполненной в соответствии с индивидуальном заданием,
в сроки, установленные графиком (Приложение 3),
- наличие отзыва руководителя ВКР (Приложение 5),
- наличие рецензии специалиста отраслевой организации (предприятия)
или другой образовательной организации (Приложение 6),
- наличие характеристики с места прохождения преддипломной практики.
- защита ВКР проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не
менее двух третей ее состава.
- защита ВКР проводится в специально подготовленном помещении.
6.3. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с установленными
критериями, объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протокола заседания ГЭК.
6.4. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая
оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.
Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, членами
ГЭК, ответственным секретарем.
7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
7.1 Объем ВКР составляет 40-50 страниц печатного текста (без
приложения).
К ВКР имеются приложения, в т.ч. копии документов, выдержки из
отчетных материалов, статистические данные, схемы, таблицы, диаграммы,
программы, положения и т.п.
7.2. Тема ВКР соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
7.3. Структура ВКР соответствует выбранной форме (дипломная работа)
7.4. Теоретическая часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого
объекта и предмета. Практическая часть содержит расчеты, аналитические
материалы, собранные в ходе производственной практики (преддипломной), а
также продукты деятельности в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
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7.5 Текст ВКР оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
7.6. Использование обучающимся во время доклада подготовленного
наглядного материала.
7.7. Применение обучающимся во время доклада информационнокоммуникативных технологий, сопровождение доклада презентацией.
7.8.
Владение
обучающимся
профессиональной
терминологией,
коммуникативной культурой.
7.9. По результатам защиты ВКР (дипломной работы) выставляются:
- оценка «5» (отлично):
- график подготовки ВКР выполнен в срок; структура, содержание и объем
ВКР соответствует требованиям на 100%;
- содержание ВКР полностью соответствует выбранной теме, тема
дипломной работы полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность
выбранной темы, приведен критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, сделаны соответствующие выводы и обоснованные
предложения;
- имеются положительные отзывы руководителя дипломной работы и
- рецензента;
- доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в
отведенное для доклада время;
- при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы,
свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал,
демонстрирует высокий технический уровень иллюстративного материала
(использование слайдов и видеоматериалов, мультимедийной презентации);
обоснованно и аргументированно отвечает на поставленные вопросы, показывает
понимание социальной значимости профессии.
- оценка «4» (хорошо):
- график подготовки ВКР выполнен в срок; структура, содержание и объем
ВКР соответствует требованиям на 100%;
- содержание ВКР полностью соответствует выбранной теме, тема
дипломной работы полностью раскрыта, продемонстрирована актуальность
выбранной темы, приведен критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, сделаны соответствующие выводы и обоснованные
предложения;
- имеются положительные отзывы руководителя дипломной работы и
- рецензента;
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- доклад на защите построен четко и логично, студент укладывается в
отведенное для доклада время;
- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует
данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы,
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, демонстрирует хороший
технический
уровень
иллюстративного
материала
(использование
мультимедийной презентации); не полно и не обоснованно отвечает на
поставленные вопросы и замечания рецензента, показывает понимание
социальной значимости профессии.
- оценка «3» (удовлетворительно):
- структура, содержание и объем ВКР соответствует требованиям на 75%;
- содержание ВКР полностью соответствует выбранной теме, тема
дипломной работы раскрыта, актуальность выбранной темы не обоснована,
приведен критический разбор практического опыта по исследуемой проблеме,
сделаны выводы, имеются существенные недочеты в оформлении работы
- (оформление таблиц, рисунков, шрифт, интервал, выравнивание, заголовки
и т.д.);
- имеются положительные отзывы руководителя дипломной работы и
рецензента, содержащие замечания к оформлению ВКР;
- доклад на защите построен нечетко и не логично, студент не укладывается
в отведенное для доклада время;
- при защите работы студент показывает знание вопросов темы, во время
доклада использует иллюстративный материал (мультимедийной презентации);
при ответе на вопросы членов ГЭК отвечает не полно, допускает существенные
неточности, показывает понимание социальной значимости профессии.
- оценка «2» (неудовлетворительно):
- структура, содержание и объем ВКР соответствует требованиям менее чем
на 50%;
- содержание ВКР не соответствует выбранной теме, не продемонстрирована
актуальность выбранной темы, практическая часть ВКР выполнена
некачественно либо отсутствует, выводы не приведены;
- отсутствуют положительные отзывы руководителя дипломной работы и
рецензента;
- доклад на защите построен не связно;
- при защите работы студент не использует иллюстративный материал,
допускает существенные ошибки в теоретическом обосновании, которые не
может исправить даже с помощью членов комиссии ГЭК; студент не отвечает на
50% вопросов членов комиссии или отвечает неправильно.
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8. Условия подготовки и процедура проведения государственного
экзамена в виде демонстрационного экзамена
8.1. Демонстрационный экзамен (далее – ДЭ) проводится на площадках
аккредитованных Союзом Worldskills по отдельному графику, утвержденному
Московским Центром Качества образования или Региональным центром
компетенций
8.2. К участию в ДЭ допускаются студенты, завершающие обучение по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам СПО.
8.3. Для участия в ДЭ необходимо:
- не менее чем за 2 месяца до даты проведения ДЭ в МЦКО направляется
заявка для регистрации участников по компетенциям. Факт направления и
регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление заявителя с
Положением о ДЭ, что является согласием на обработку, в том числе с
применением автоматизированных средств обработки, персональных данных
участников;
- за неделю до начала участники проходят окончательную регистрацию в
электронной системе интернет мониторинга eSim;
- за день до проведения ДЭ участники встречаются на площадке, выбранной
МЦКО для прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности, а
также знакомства с инструментами, оборудованием, материалами и т.д.
8.4. При проведении ДЭ в состав государственной экзаменационной
комиссии (Экспертной комиссии) входят эксперты союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)».
8.5. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ)
для участников и членов экспертной группы проводится техническим экспертом.
8.6. Участникам необходимо ознакомиться с подробной информацией о
регламенте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и
времени завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени
и допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам
покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способах
проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказания
медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут
последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.
8.7. Участникам необходимо ознакомиться о правилах безопасного
использования инструментов, оборудования, вспомогательных материалов,
которые используются на площадке в соответствии с правилами техники
безопасности.
8.8. Участнику необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС.
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8.9. Перед началом экзамена членами экспертной группы производится
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования,
запрещенного в соответствии с технически описанием.
8.10. Участникам предоставляется время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменными инструкциями по заданию, а также
даются разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы» Ворлдскиллс Россия во время демонстрационного экзамена.
8.11. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно
перед началом экзамена.
8.12. 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. Экспертной комиссией предпринимаются меры, к
тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи экзамена.
И к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат
обязательной регистрации в установленном порядке.
8.13. Все вопросы по участникам, обвиняемом в нечестном поведении или
чье поведение мешает процедуре проведения ДЭ, передаются Главному эксперту
и рассматриваются экспертной группой с привлечением председателя
апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет
участник.
8.14. Регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий
принимается Союзом «Ворлдскиллс Россия», в котором устанавливаются сроки,
правила подачи апелляций и их рассмотрения.
8.15. Участникам необходимо неукоснительно соблюдать правила по ОТ и
ТБ. Несоблюдение участником правил ОТ и ТБ влечет за собой к потере баллов.
Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или
окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных
заданий.
8.16. Процедура проведения ДЭ 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.
8.17. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам
завершить экзаменационное задание не допускается.
8.18. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами
оценки чемпионатов WSR по соответствующей компетенции.
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Комиссия состоит из пяти экспертов, которые используют как объективные,
так и субъективные критерии оценки.
Подведение итогов предусматривает:
- решение экспертной комиссии об успешном освоении компетенции,
которое принимается на основании критериев оценки. На итоговую оценку
результатов ДЭ, в том числе влияет соблюдение студентом требований ОТ и ТБ;
- заполнение членами комиссии ведомости оценок;
- занесение результатов в информационную систему Competition Information
Sistem (далее – CIS);
- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального
рейтинга студентов.
8.19. Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются.
8.20. Лицам, не принявшим участие в ДЭ по уважительной причине,
предоставляется возможность выполнить практическую часть ВКР в полном
объеме и защитить её в сроки, установленные календарным графиком для
прохождения ИА или в срок, не позднее четырех месяцев после подачи заявления
о прохождении ИА (без отчисления из колледжа).
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Приложение 1

Примерная тематика ВКР 2021 года
(дипломного проекта)
1. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса уход за ногтями, осложненных онихофагией, с применением
нейл-дизайна.
2. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса выполнения комплекса у слуг по проведению свадебного
маникюра, с использованием требований стандартов WSR.
3. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса проведения СПА – маникюра в соответствии со стандартами
WSR.
4. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода за жирным типом кожи с различными
воспалительными элементы.
5. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса Anti-age терапии.
6. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода при различных видах пигментаций в средней
возрастной группе.
7. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода при себостатическим реактивном типом кожи.
8. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса программы SPA-ухода за кожей тела с применением
липокоррекции.
9. Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода за кожей тела с применением «Детокс
программы»
10.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса боди-коррекции послеродового периода.
11.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса SPA-ухода за кожей тела, с применением стоун-терапии.
12.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода за кожей лица, шеи и области декольте при
фотостарении.
13.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода выполнения коррекции волосяного покрова
различных частей тела и лица различными способами в соответствии со
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стандартами WSR.
14.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода за жирной кожей с нарушением
эпидермального барьера.
15.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса салонного ухода за увядающей кожей с применением массажных
методик.
16.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса проведения СПА – педикюра в соответствии со стандартами
WSR.
17.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса выполнения комплекса у слуг по проведению СПА-педикюра с
применением парафинотерапии, с использованием требований стандартов
WSR
18.Технологическая разработка и описание эстетико-технологического
процесса выполнения комплекса у слуг по проведению возрастного
макияжа, с использованием требований стандартов WSR (модуль А, В, С)
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Приложение 2

Частное учреждение
профессиональная образовательная организация
Фармацевтический колледж «Новые знания»
Работа к защите допущена
Зам. директора по УПР
_______________________
«_____»__________ 202___ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(дипломная работа)
Тема: ________________________________________________________
Специальность _______________________________________________
Группа № ____________________________________________________
Студент(ка) __________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

Руководитель ________________________________________________
Фамилия Имя Отчество

Работа представлена «____» _______________202_ г.

Выпускная квалификационная работа
допущена к защите
________________________________
«___»____________________ 20___ г.

Москва, 20__ г.
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Приложение 3

Частное учреждение
профессиональная образовательная организация
Фармацевтический колледж «Новые знания»

Утверждено
на заседании ПЦК
протокол № ______
«__» __________20__г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
по выполнению выпускной квалификационной работы
Студент _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг
Тема ВКР ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Задание ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Основные источники, необходимые для написания работы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Перечень подлежащих разработке вопросов _______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата выдачи задания____________________________________________
Срок окончания работы_________________________________________
Руководитель ВКР _____________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Задание принято к исполнению ______________ ___________________________
(дата)

(подпись обучающегося)
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Календарный план выполнения ВКР

Приложение 4

Тема ВКР ____________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО студента ______________________________________________
№
п/п

Наименование этапов

Срок выполнения ВКР

Ознакомление с программой ИА
За 6 месяцев до начала ИА
Закрепление за выпускниками тем ВКР, руководителей.
За 6 месяцев до начала ИА
Оформление приказа.
За
2
недели
до
Выдача студентам индивидуальных заданий и
производственной практики
составление графиков выполнения разделов ВКР
(преддипломной)
Подбор, изучение и анализ литературы
Сбор и обобщение практического материала:
Выполнение творческой части работы
Представление эскизов
4 недели
Выполнение практической части
с 19.04.202_ по 15.05.202_
Выполнение экономической части
Проведение, собственных исследований и анализ
полученных результатов
Разработка рекомендаций по результатам исследований
Приказ о допуске к ИА
Работа над разделами. Написание и оформление работы.
Согласование с руководителем ВКР. Доработка в
соответствии с замечаниями руководителя ВКР.
Отзыв руководителя ВКР, нормоконтроль, антиплаИАт
Получение внешней рецензии, решение о допуске ВКР к
защите
Представление и регистрация готовой ВКР (ПЦК)
Защита
выпускной
квалификационной
работы
(дипломной работы и демонстрационного экзамена)

Руководитель
Студент

________________
Подпись

________________
Подпись

15.05.202_
с 17.05.202_ по 11.06.202_
1 неделя до защиты ВКР
до 11.06.202_
1 неделя до защиты ВКР
15.06.202_ – 28.06.202_

__________________
Ф.И.О.

_________________
Ф.И.О
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Приложение 5

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу, выполненную по теме
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Студентом/кой _________________________________________________________
(Ф. И. О.)

Группа ______________ Курс ___
Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг
1. Объем выпускной квалификационной работы ____________ страниц, в т. ч.
количество страниц практической (расчетно-аналитической) части ____________
количество страниц приложений _______________
2. Оценка содержания работы:
Характерные особенности работы _________________________________________
______________________________________________________________________
Степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы (% на
антиплагиат) _______
Продемонстрированные при подготовке работы ОК и ПК ___________________
______________________________________________________________________
Достоинства и недостатки работы (оценка полноты раскрытия темы) ___________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Актуальность и научная новизна работы _________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Практическая значимость _______________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Оценка оформления работы _________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Соблюдение графика выполнения работы______________________________
Вывод: работа обучающегося может/не может быть допущена к защите.
Руководитель __________________/___________________________________/
«____»_______________20__г.
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Приложение 6

РЕЦЕНЗИЯ
на
выпускную
квалификационную работу,
выполненную по теме
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Студентом/кой ________________________________________________________
(Ф. И. О.)

Группа ________ Курс __ Специальность 43.02.12 Технология эстетических услуг
Характеристика структуры ВКР, соответствие ВКР по объему и содержанию,
теме, выданному заданию ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Оценка качества выполнения каждой части работы (при наличии графической
части, продукта (изделия) оценивается отдельно) ____________________________
__________________________________________________________________
Использование при разработке ВКР современных достижений технологии науки и
техники ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Практическая значимость ВКР (возможность использования ВКР или ее
отдельных частей в производстве или учебном процессе) _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Достоинства выпускной квалификационной работы _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Недостатки выпускной квалификационной работы ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выпускная квалификационная работа студента заслуживает оценку
__________________________________________________________________
(оценка по пятибалльной шкале)

Рецензент ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчеств, место работы, должность)

Подпись_____________________ «______» ____________20__г.
С рецензией ознакомлен (а) _____________________
(подпись студента)
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Приложение 7

Образец задания ДЭ на 2021 год.
Модуль
Навык
B1+F1
Расширенный уход за
(день 1-й) лицом с аппаратной
процедурой
Шугаринг подмышек
C1+А1
СПА уход за телом со стоун
(день 1-й) массажем
Мини-маникюр

Время
2 часа 15 минут

Оценки
28

1 час 15 мин.
2 часа

12
30

45 минут

10

A2+D1
Дизайн ногтей на типсах – 1 час 30 минут
(день 2-й) вечерний
Макияж
вечерний
по 2 часа
фотографии

10
10

