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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее по тексту – ОПОП СПО) – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 

Парикмахер представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер 

(утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 730 от 02.08.2013 года), приказа Минобрнауки России от  09.04.2015 года № 389 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  профессионального образования» (зарегистрированных в Министерстве 

Юстиции Российской Федерации от 08.05.2015 года №37216). 

ОПОП СПО регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии организации учебного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

Данная образовательная программа ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся  

ОПОП СПО – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.02 Парикмахер реализуется в совместной, образовательной, 

научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

Выпускники по профессии Парикмахер востребованы на предприятиях сферы 

услуг (салонах-парикмахерских), деятельность которых соответствует видам 

профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют заявки от руководителей 

предприятий парикмахерского сервиса на выпускников колледжа. Выпускники 

открывают свои парикмахерские и предоставляют места для прохождения практик. 

Многие обучающиеся и выпускники колледжа являются участниками и 

победителями конкурсов профессионального мастерства регионального, 

Всероссийского и международного уровней. 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования – программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

подготовлен к освоению основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство по программе базовой подготовки в колледже. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 Нормативно-правовую базу для разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования составляют:  

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный стандарт, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

100116.01 Парикмахер»; 

- Федеральный государственный стандарт, утвержденный приказом от 22 

августа 2014 г. N 1039 «О внесении изменений в федеральные государственные 

стандарты среднего профессионального образования»; 

-  Приказ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

-  Приказ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Устав АПОУ УР «ЭТК»; 

-  Положение «об организации образовательных отношений в Автономном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Экономико-технологический колледж»; 

- Положение «о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Право на реализацию основной образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер колледж осуществляет в 

соответствии с лицензией дающей право на ведение образовательной деятельности.  

 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту по профессии 43.01.02 Парикмахер 

по очной форме обучения на базе основного общего образования, составляет 2 года 

10 месяцев.  
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Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее по тексту - ППКРС). 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь аттестат об основном общем образовании. 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 

Парикмахер поступающий предъявляет следующие документы: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

 6 фотографий 3х4;  

 портфолио (на усмотрение поступающего) 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом представляют:  

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования);  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);  

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом»  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные в документе, удостоверяющим личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников - оказание 

парикмахерских услуг населению.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы клиента;  

- внешний вид человека; 

-технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности;  

- нормативная документация.   

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Обучающиеся по профессии 43.01.02 Парикмахер готовиться к следующим 

видам деятельности: 

- выполнение стрижек и укладок волос; 

- выполнение химической завивки волос; 

- выполнение окрашивания волос; 

- оформление причесок.  

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер, должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

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).  
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ПК 1.4. Выполнять укладки волос.  

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

2. Выполнение 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.  

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.  

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. 
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РАЗДЕЛ III. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план   

Учебный план разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

Парикмахер на базе основного общего образования.  

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП СПО по 

профессии:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

-распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практикам);  

-объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

-формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

- объем каникул по годам обучения. 

Учебный план регламентирует, порядок реализации основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, определяет качественные и количественные 

характеристики программы:  

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации.  

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.  

- по дисциплине "Физическая культура" предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

- консультации для обучающихся по очной  форме обучения предусматриваются  

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

колледжем самостоятельно. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки в учебном плане в графе 

«Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам» показан 

в часах на весь семестр, безотносительно к распределению часов по неделям 

обучения.  
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Учебный план АПОУ УР «ЭТК» предназначен для реализации совокупных 

требований, предъявляемых при реализации ППКРС по профессии  Парикмахер в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии и работодателей. 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Занятия в колледже проводятся по 

принципу группировки занятий парами и поурочно с 5 минутной переменой, 

продолжительность одного занятия 45 минут. Продолжительность перемен между 

парами 10 минут. 

Учебный год делится на 2 семестра. Каждый семестр завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачёта, дифференцированного зачёта или 

экзамена.  

Общеобразовательный учебный цикл разработан на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

профессии. 

В соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии и специальности среднего профессионального образования» 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации исх. № 06-259 от 

17 марта 2015 года и письмо Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики исх. № 01/01-28/1951 от 31 марта 2015 года) в общеобразовательный 

учебный цикл, в рамках дополнительных учебных дисциплин. 

Вариативная часть ППКРС даёт возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер 

составляет 144 часа. В этой связи в общепрофессиональный цикл учебного плана 

добавлены часы вариативной составляющей. 

Определяющим для эффективного формирования общих и профессиональных 

компетенций является использование соответствующих интерактивных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых 

и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий. В этой связи в 

профессиональный цикл учебного плана добавлены часы вариативной 

составляющей. 

Вывод: Целью введения дополнительного количества часов за счёт вариативной 

части в общепрофессиональный и профессиональный учебные циклы выступает 

дальнейшее развитие всех компетенций обучающихся, которые зафиксированы в 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер как планируемые образовательные 

результаты, но при этом специальных учебных форм занятий для их отработки не 

предусмотрено. 
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Для получения более прочных знаний, умений и формированию 

профессиональных компетенций в графике учебного процесса предусмотрено 

чередование теоретического обучения, учебной практики и производственной 

практики. Эффективная самостоятельная работа обучающихся обеспечивается за 

счёт времени в учебном плане на самостоятельную учебную нагрузку,  в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  

Практикоориентированность для ООП СПО составила 76%, при рекомендуемом 

диапазоне допустимых значений: 70-85%. 

 

3.2. Календарный учебный график   

В календарном графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППКРС по профессии  43.01.02 Парикмахер, включая теоретическое 

обучение, все виды практик, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.   

 

3.4. Рабочие программы учебных практик  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика проводятся в учебных мастерских колледжа при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими и практическими 

занятиями в рамках МДК. Рабочие программы учебной практики входят в состав 

программ профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются колледжем по каждому виду практики.   

 

3.5. Рабочие программы производственных практик 

Производственная практика  проводится на предприятиях социальных 

партнёров, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, 

реализуется концентрировано в рамках профессиональных модулей по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Рабочие программы производственной  практики входят в состав программ 

профессиональных модулей. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится на основании результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

3.6.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Реализация ОПОП СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
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формируемым по полному перечню дисциплин, профессиональных модулей данной 

программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 

сеть Интернет. Каждый обучающийся обеспечен 1 учебным печатным и/или 

электронным изданием, необходимым для реализации общеобразовательного цикла 

программы. Источники учебной информации отвечают современным требованиям и 

обновляются раз в 5 лет по общеобразовательным дисциплинам. Обеспеченность 

обучающихся литературой профессионального цикла – 1 экземпляр на одного 

человека. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. В процессе обучения используются аудио-, видео-, 

мультимедийные материалы, различного рода наглядные пособия. В читальном зале 

библиотеки имеются периодические издания по профессии, кроме этого имеется 

доступ к необходимой литературе по средствам электронного читального зала на базе 

библиотеки. Обучающиеся обеспечены свободным доступом к электронной базе 

данных имеющихся образовательных ресурсов и информационным ресурсам сети 

Интернет. Все дисциплины учебного плана обеспеченны современными источниками 

учебной информации: основной учебно- методической литературы, рекомендованной 

в качестве обязательной; дополнительной литературы; наличие собственных учебно-

методических материалов (учебные пособия, методические разработки по 

самостоятельной работе обучающихся, курсовым работам, проведению практик и 

др.).  

 

3.7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию ОПОП СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. В 

наличии имеются современные средства проекции (мультимедийные проекторы), 

электронные презентации по общеобразовательным, общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям, обучающие электронные и 

видеофильмы, посвященные моделированию различных типов женских и мужских 

причесок, теле- и видеоаппаратура для их просмотра. Реализация данной программы 

предполагает наличие учебных кабинетов: медико-биологических дисциплин; 

специального рисунка; безопасности жизнедеятельности; мастерской 

парикмахерской; спортивного зала; библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет; актового зала.  

Реализация ОПОП СПО обеспечивается материально-технической базой, 

способствующей проведению всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки (лабораторной, практической работы обучающихся), учебной 

практики, предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Реализация программы 

обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в колледже. При использовании электронных изданий 
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колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Для проведения 

лабораторных и практических занятий по профессиональным модулям имеется 

учебная мастерская парикмахерская и лаборатория технологии парикмахерских 

услуг, оборудованные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оборудованию данных учреждений сервиса. Учебные парикмахерские оборудованы 

рабочими местами парикмахера, оснащены необходимыми инструментами и 

приспособлениями. Обучающиеся обеспечиваются расходными материалами для 

выполнения различных видов парикмахерских работ. Оборудование учебных 

парикмахерских соответствует современным стандартам и систематически 

обновляется. 
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РАЗДЕЛ IVНОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер оценка 

качества освоения основной образовательной программы должна включать 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. Материалы, определяющие порядок и содержание 

проведения промежуточных и итоговых аттестаций включают:  

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах);  

- фонд тестовых заданий;  

- экзаменационные билеты;  

- методические указания к выполнению практических, контрольных, курсовых 

и самостоятельных работ. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения 

 

4.2. Промежуточная аттестация  

Освоение программ по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

всем видам практик и профессиональным модулям, реализуемым в колледже, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания 

определяются в соответствии с Положением «О текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся» и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости выполняет каждый преподаватель при 

проведении практических занятий, лабораторных работ, по результатам 

выполнения самостоятельной работы обучающимися, контрольных работ, а также 

по результатам тестирования, в том числе – компьютерного.  
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Ежемесячно в течение всего семестра проводится текущий контроль 

успеваемости и посещаемости, определяющие готовность обучающихся к 

промежуточной аттестации. 

В конце каждого месяца учебная часть формирует сводную ведомость 

текущей успеваемости с результатами среднего значения оценивания каждого 

обучающегося по дисциплинам, междисциплинарным курсам и всем видам 

практик, изучаемым в текущем месяце. 

Обучающиеся, не выполнившие учебный план без уважительных причин к 

промежуточной аттестации не допускаются.  

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся в учебных планах по ФГОС СПО 

включает экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые работы. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по дисциплине «Физическая 

культура».  

После освоения междисциплинарного курса и всех видов практик по 

профессиональному модулю проводится экзамен (квалификационный).  

Рекомендуется планировать и проводить экзамены по модулю, 

междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам непосредственно после 

окончания освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточено. Время и 

место проведения экзамена отражается в расписании. 
 

4.3. Государственная (итоговая) аттестация 

Освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии в полном объёме завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестациейвыпускников и осуществляется в 

соответствии с Положением «об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы поосновным образовательным программе» и 

«Программой ГИА». 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). При этом обязательные требования – 

соответствие тематикам выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы не нижнее 3-4 

разрядов по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
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4.4. Фонды оценочных средств 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (итоговой) 

аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей. В соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии Парикмахер конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Для аттестации обучающихся по профессии Парикмахер созданы фонды 

оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, рефераты и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные 

работы, тестирование, зачеты и др. Оценка качества подготовки обучающихся и 

освоения данной программы проводится в ходе тестирования как проверка 

итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. Контроль знаний 

обучающихся проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами);  

- государственная (итоговая) аттестация.  


