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Положение о квалификационном экзамене по рабочей профессии 16437 
«Парикмахер» в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и 
технологии красоты»

1.Общие положения

1.1 Положение о квалификационном экзамене по рабочей профессии 16437 
«Парикмахер» составлено в соответствии с Положением о квалификационном экзамене 
обучающихся в ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 
красоты» от 30.04.2013 г., № 154-од.
1.2 Квалификационный экзамен по рабочей профессии и присвоению 
квалификационного разряда является итоговой аттестацией по дополнительной 
образовательной программе профессии «Парикмахер».
1.3 Целью квалификационного экзамена является выявление уровня владения 
выпускником трудовых функций по рабочей профессии 16437 «Парикмахер» 
Общероссийского классификатора профессии рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов, входящим в образовательную программу, в соответствии с 
требованиями к результату соответствующего этапа обучения.
1.4 Задачей квалификационного экзамена по рабочей профессии и присвоению 
квалификационного разряда является выявление уровня:

знаний по спец, дисциплинам; 
первичных профессиональных навыков;
умения интегрировать приобретенные знания и навыки при 

самостоятельном выполнении производственного задания.
1.5. Квалификационный экзамен в целом направлен на оценку овладения квалификацией 
и присвоения квалификационного разряда по итогам освоения программы и 
производственной практики. В зависимости от уровня и качества выполненных 
практических работ обучающимся присваивают III квалификационный разряд.
1.6. Парикмахер III разряда должен уметь:
- расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в соответствии с 
направлениями моды и особенностями лица;
- завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом;
- выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические препараты и 
растворы;
- окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание;
- выполнять стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж 
лица;
- проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента;
- соблюдать правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности.



1.7. В состав квалификационной комиссии входят: председатель аттестационной 
комиссии, преподаватели специальных дисциплин. Состав комиссии утверждается 
приказом директора.

2. Порядок проведения квалификационного экзамена

2.1. К  квалификационному экзамену могут быть допущены обучающиеся успешно 
освоившие все учебные дисциплины образовательной программы, а также практики.
2.2. Сроки и условия проведения квалификационного экзамена доводятся до сведения 
слушателей перед выходом на производственную практику.
2.3. Задания на квалификационный экзамен разрабатываются преподавателями 
спецдисциплин основе требований к результатам обучения и рассматриваются на 
заседании предметно-методического объединения, утверждаются заместителем 
директора.
2.4. Квалификационный экзамен проводится в три этапа (один день).
2.5. Первый этап - выполнение экзаменационной работы.
Экзаменационная работа должна состоять из двух выполненных работ:
- женская стрижка с укладкой
- женская прическа
2.6. На каждый вид работы отводится определенное время выполнения:
- женская стрижка - 60 минут
- женская прическа на длинных волосах - 1 час 30 минут
2.7. В выполнении женской стрижки окраска волос выполняется предварительно и 
является домашним заданием.
2.8. Второй этап - защита квалификационной работы. ''
На квалификационный экзамен слушатель должен представить:

выполненные квалификационные работы;
описать технологию выполнения квалификационные работ.

2.9. Третий этап — теоретический экзамен, который состоит из одного теоретического 
вопроса.
2.10.Оценка квалификационного экзамена выводится, как средняя, из оценочной 
ведомости общих (базовых) и профессиональных компетенций заполняемых членами 
аттестационной комиссии.
2.11. Результаты квалификационного экзамена заносятся в протоколы и журналы учета 
производственного обучения и подписываются всеми членами аттестационной комиссии и 
сообщаются обучающимся. В случае разногласий между членами комиссии в оценке 
работы студента вопрос решается большинством голосов с обязательной записью в 
протоколе особого мнения членов комиссии, не согласных с мнением большинства. В 
случае равенства голосов, вопрос решается в пользу слушателя.
2.12. Квалификационный экзамен проводится за счет отведенного времени учебного плана 
профессии 16437 «Парикмахер».
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3. Порядок присвоения рабочей профессии

3.1. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 
свидетельство установленного образца о профессии рабочего, должности служащего на 
основании протокола квалификационной комиссии.
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3.1. Свидетельство о профессиональной квалификации выдается слушателям, сдавшим 
квалификационный экзамен на разряд по профессии «Парикмахер», если обучающийся 
освоил необходимые для профессиональной деятельности специальные дисциплины.
3.2. В свидетельство о профессиональной квалификации заносится уровень 
квалификации по профессии Общеобразовательного классификатора и итоговые оценки 
по дисциплинам учебного плана. Неудовлетворительные оценки (или запись 
«прослушал») в свидетельство о профессиональном образовании не заносятся.
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