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1. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.02 «Парикмахер» - комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 
оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 43.01.02 
«Парикмахер»

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) 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»;

- Письмо М инобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 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 про
фессионального 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 ГБОУ СПО « ЧДСТ»;
Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:
К ом петенция -  способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
П роф ессиональны й модуль -  часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 
деятельности.

О сновны е виды  проф ессиональной деятельности  -  профессиональные функции, 
каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем
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как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 
программы.

Р езультаты  подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

У чебны й (проф ессиональны й) ци кл  -  совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ  -  профессиональный модуль;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» при очной форме получения образования:
-  на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев;

1.3 Трудоемкость ОПОП по профессии 43.01.02 Парикмахер
Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 147 недель, в том числе:_______________________________
Обучение по учебным циклам 77 нед.
Учебная практика

39 нед.Производственная практика (по профилю 
профессии)
Промежуточная аттестация 5 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.
Каникулярное время 24 нед.
Итого 147 нед.

1.4 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 
• аттестат об основном общем образовании;
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2. Ха р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в  и
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских 

услуг населению.

Объекты профессиональной деятельности выпускников :
- 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
2.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос.
2.2.2. Выполнение химической завивки волос.
2.2.3. Выполнение окрашивания волос.
2.2.4. Оформление причесок.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника:

Код Наименование
ВПД 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 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.

ВПД 5 Предпринимательская деятельность и трудоустройство
ПК 5.1.Овладеть основами предпринимательской деятельности.
ПК 5.2.Осуществлять способы поиска работы.
ПК 5.3.Овладеть основами трудоустройства на работу
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Общие компетенции выпускника
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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).

3. Д окум енты , реглам ентирую щ ие содерж ание и организацию  образовательного
процесса при реализации  О П О П  С П О  по профессии 43.01.02 П арикм ахер .

В соответствии с п.12. Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования» и ФГОС СПО по профессии, 
образовательная программа СПО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы УД и ПМ, программы практик, оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение студентов.

3.1. Учебный план по профессии (приложение №1)

Рабочий учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 730). Учебный план 
регламентирует порядок реализации ОПОП и определяет количественные и качественные 
характеристики:

Объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;
- сроки прохождения и продолжительность практик;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям;
- форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на ее 

подготовку и проведение;
-объемы каникул по годам обучения.
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Промежуточная аттестации организуется как концентрированно (экзаменационная 
сессия) так и рассредоточено, т.е. непосредственно после окончания освоения соответствующих 
программ.

Если УД или ПМ осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация 
не планируется каждый семестр. Учет учебных достижений студентов производится при помощи 
бальной системы аттестации студентов техникума.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты - за счет времени, отведенного на обще
образовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС.

Экзамены на 2 курсе проводятся по русскому языку, математике, а также по профильной 
дисциплине общеобразовательного цикла - информатики. По русскому языку и математике - в 
письменной форме, по профильной дисциплине (информатика) - в устной.

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов - 10 
(без учета зачетов по физической культуре).

Г осударственная итоговая аттестация в рабочем учебном плане предусмотрена в форме 
защиты выпускной квалификационной работы, что соответствует требованиям ФГОС. При этом 
на проведение ГИА отводится 2 недели.

3.2. Календарный учебный график (приложение №2)
Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и утверждается 

директором техникума сроком на один учебный год.
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации, каникул студентов.
Таблица «Календарный учебный график» отражает объемы часов на освоение циклов, 

разделов дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик в 
соответствии с рабочим планом.

Для УД и МДК указываются часы обязательной учебной нагрузки и самостоятельной 
работы студентов как в расчете на каждую учебную неделю, так и на весь семестр.

Для всех видов практик указываются часы обязательной учебной нагрузки. Практики 
проводятся концентрированно.

Сумма часов учебной нагрузки в неделю составляет:
- обязательной учебной нагрузки - 36 часов;
- самостоятельной работы студентов - 18 часов 

-всего - 54 часа
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3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
Программы общеобразовательных дисциплин (Приложение №3):

Программы общеобразовательного цикла:
ОУДБ.01 Русский язык
ОУДБ.02 Литература
ОУДБ.03 Иностранный язык
ОУДБ.04 История
ОУДБ.05 Физическая культура
ОУДБ.06 ОБЖ
ОУДБ.07 Обществознание
ОУДБ.08 Физика
ОУДБ.09 Химия
ОУДБ.10 Биология
ОУДБ.11 География
ОУДБ.12 Экология
ОУДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
ОУДП.02 Информатика
ОУДП.03 Экономика
ОУДП.04 Право
У ДД01 Рисунок и живопись
УДД.02 Основы исследовательской деятельности
УДД.03 Технология

Программы общепрофессиональных дисциплин (Приложение №4):
ОП. 01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
ОП.02. Основы культуры профессионального общения
ОП.03. Санитария и гигиена
ОП.04. Основы физиологии кожи и волос
ОП.05. Специальный рисунок
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

Программы профессиональных модулей (Приложение №5):

Программы профессиональных модулей:
ПМ. 01. Выполнение стрижек и укладок волос 
ПМ  02.Выполнение химической завивки волос 
ПМ. 03. Выполнение окрашивание волос 
ПМ  04.Оформление прически
ПМ.05 Предпринимательская деятельность и трудоустройство 
ФК 00 Физическая культура
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4. Ф актическое ресурсное обеспечение О П О П  С П О  по профессии 43.01.02
П арикм ахер

4.1 Педагогические кадры
Реализация основной профессиональной образовательной программы профессии 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, среднее профессиональное или 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышение квалификации - в ЧИРПО, в 
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

В учебном процессе в подготовке по профессиональному циклу участвуют пять 
преподавателей, из них 3 имеют высшее образование, 1 преподаватель имеет высшую 
квалификационную категорию,. 3 преподавателя - первую квалификационную категорию.
4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно
методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 
самостоятельной работы студентов.

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в 
образовательную программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданной за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со
стоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов:

• Журнал «прически» архив с 2012 http://j urnal.com.ua/archive/stilnie pricheski/
•  Переодически электронный журнал H A IR’S HOW  http://hair. su/zhurnaly/ с коллекцией 

причесок http://hair.su/pricheski/
•  онлайн просмотр журнала «Парикмахер, стилист, визажист», активная группа VK 

https://vk.com/psv journal
• бесплатный Fashion журнал Metro-beauty http://pressa.ru/ru/magazines/metro-beauty#/
• М одные журналы on-line (частично платно) http://www. estet. com.ua/izdatelskij -dom/ves- 

spisok-zhurnalov.html
• Журнал «Долорес» заголовки http://www.iddolores.ru/zhurnal/
•  Журнал Hand & Nails
• http://tristar77.ru/category/hand-nails-nogtevoj-servis-online/
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4.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Учебный процесс профессии 43.01.02 Парикмахер обеспечивается наличием материально
технического оборудования.

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом образовательной организации.

Реализация ППКРС обеспечивает:
-выполнение студентами лабораторных и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 
компьютеров;

-освоение студентами профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида деятельности.

М атериально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

М атериально  
техническая  база

К абинеты 1) кабинет медико-биологических дисциплин;

2) кабинет безопасности жизнедеятельности;
3) кабинет специального рисунка;
4) кабинет русского языка и литературы;
5) кабинет иностранного языка;
6) кабинет истории и обществознания;
7) кабинет химии и биологии;
8) кабинет математики;
9) кабинет физики.

М астерские и 
лаборатории

1) Технологии парикмахерских услуг и постижерных работ
2) М оделирования и художественного оформления прически
3) парикмахерская - мастерская

С порти вны й
ком плекс

1) спортивный зал;
2) тренажёрный зал;
3) теннисный зал.

Залы 1) библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

2) актовый зал.
Каждый учебный кабинет оснащен компьютером (ноутбуком) и телевизором (или 
проектором). При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.
О снащ ение лабораторий

Лаборатория №1 
«Технологий парикм ахерских  услуг» 

О сновное и вспом огательное оборудование
№
п/п

Наименование оборудования

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1

2 Сушуар 1
3 Климазон 1
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5 Раковина для мытья рук 1
6 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 1
7 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента
1

8 Приточно-вытяжная вентиляционная система 1
9 Стул для мастера 1
10 Рабочее место парикмахера с зеркалом 12
11 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником
12

12 Тележка парикмахерская на колесах 5
13 Весы парикмахерские 1
14 Ш татив для демонстрации работ 1
15

К абинет-лаборатория № 3 
«Технологий парикм ахерских  и постиж ерны х работ » 

О сновное и вспом огательное оборудование

№
п/п

Наименование оборудования

1 Тресбанк 10
2 Карда большая 2
3 Карда малая 2
4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 1

Л аборатори я  № 2 
«М оделирования и художественного оф орм ления прически 

О сновное и вспом огательное оборудование

№
п/п

Наименование оборудования

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1

2 Сушуар 1
3 Климазон 1
4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 1
5 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента
1

6 Стул для мастера 1
7 Рабочее место парикмахера с зеркалом 15
8 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником
15

9 Тележка парикмахерская на колесах 5
10 Весы парикмахерские 1
11 Ш татив напольный для манекена 1

О снащ ение м астерских
М астерская: «С алон -  пари км ахерская»  №  5 
О сновное и вспом огательное оборудование
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№ п/п Наименование оборудования

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1

2 Сушуар 1
3 Климазон 1
5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 1
6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента
1

7 Стул для мастера 1
8 Рабочее место парикмахера с зеркалом 12
9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником
12

10 Тележка парикмахерская на колесах 5
11 Весы парикмахерские 1
12 Ш татив для манекена 1

5. О цен ка результатов  освоения основной проф ессиональной образовательной 
програм м ы

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся.

При оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла по ОПОП проводятся текущий контроль и промежуточная аттестация.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО по профессии.

Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего 
общего образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой 
завершается освоение образовательных программ среднего общего образования и при 
успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании 
(часть 6 статьи 68 Федерального закона об образовании), в других образовательных 
организациях, имеющих государственную аккредитацию по общеобразовательным 
программам среднего общего образования.

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество 
не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 
дисциплинам (модулям).

Промежуточная аттестация:

Дисциплина Форма промежуточной аттестации
ОУДБ.01Русский язык Экзамен
ОУДБ.02Литература дифференцированный зачет
ОУДБ.03Иностранный язык дифференцированный зачет
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ОУДБ.04История дифференцированный зачет
ОУДБ.05Физическая культура дифференцированный зачет
ОУДБ.06ОБЖ дифференцированный зачет
ОУДБ.07Обществознание дифференцированный зачет
ОУДБ.08Физика дифференцированный зачет
ОУДБ.09Химия дифференцированный зачет
ОУДБ .10Б иология дифференцированный зачет
ОУДБ.11География дифференцированный зачет
ОУДБ.12Экология
ОУДП.01Математика: алгебра, 
начала математического анализа, 
геометрия

Экзамен

ОУДП.02Информатика Экзамен
ОУДП.03Экономика дифференцированный зачет
ОУДП.04Право дифференцированный зачет
УДД.01Рисунок и живопись
УДД.02Основы исследовательской 
деятельности
УДД.03Т ехнология
ОП. 01. Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности

дифференцированный зачет

ОП.02. Основы культуры 
профессионального общения
ОП.03. Санитария и гигиена дифференцированный зачет
ОП.04. Основы физиологии кожи и 
волос

Экзамен

ОП.05. Специальный рисунок дифференцированный зачет
ОП.06. Основы безопасность 
жизнедеятельности
ПМ. 01. Выполнение стрижек и 
укладок волос

Экзамен квалификационный

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос дифференцированный зачет
ПМ  02.Выполнение химической 
завивки волос

Экзамен квалификационный

МДК 02.01 Химическая завивка 
волос

дифференцированный зачет

ПМ. 03. Выполнение окрашивание 
волос

Экзамен квалификационный

МДК 03.01. Окрашивание волос дифференцированный зачет
ПМ  04.Оформление прически Экзамен квалификационный
МДК 04.01. Искусство прически дифференцированный зачет
ПМ.05 Предпринимательская 
деятельность и трудоустройство

Экзамен квалификационный

МДК 05.01. Основы 
предпринимательства, открытие 
собственного дела

дифференцированный зачет

МДК 05.02. Способы поиска работы, 
трудоустройства

дифференцированный зачет

ФК.00 Физическая культура дифференцированный зачет
Учебная практика Пробно-проверочная работа

15



Производственная практика Пробно-проверочная работа

Положения о текущем и промежуточном контроле и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
промежуточной аттестации разработаны и утверждены образовательным учреждением 
самостоятельно.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся.

5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации

Программа Государственной итоговой аттестации разработана на основании 
Порядка организации и проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 
учреждений профессионального образования РФ.

Государственная итоговая аттестация является процессом экспертизы созданных в 
образовательном учреждении условий достижения образованности выпускников в 
соответствии с требованиями ФГОС. Предметом государственной итоговой аттестации 
выпускника по профессии «Парикмахер» является уровень образованности, оцениваемой 
через систему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя:
• учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, дисциплин;
• квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации 

основных видов профессиональной деятельности.
Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, 

не заменяются оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной 
аттестации обучающегося.

Вид и ф орм а государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки высококвалифицированных 
рабочих по профессии «Парикмахер», состоит из аттестационных испытаний следующих 
видов:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 
«Парикмахер», как обязательного вида государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучавшихся по программам профессионального образования; 
-выполнение письменной экзаменационной работы в форме пояснительной записки к 
выпускной практической квалификационной работе.
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме 
аудиторного выполнения практического задания и защиты результатов работы.

На выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 
«Парикмахер» отводится 3 астрономических часа.

На защиту выпускной письменной экзаменационной работы в и ответы на вопросы 
комиссии отводится 60 минут.

Обязательные требования -  соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже 3 разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний государственных экзаменационных комиссий. В том числе выпускником могут 
быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики

О бъем врем ени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации:

На период подготовки к государственной итоговой аттестации приказом директора 
техникума преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения 
назначаются руководителями выпускных работ, ответственными за проведение 
нормоконтроля выпускной письменной экзаменационной работы назначаются 
заместитель директора по УПР.

В период подготовки к государственной итоговой аттестации проводят 
консультации в объеме 20 часов на каждую группу.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 
без отчисления из образовательной организации.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
образовательной организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 
образовательной программы среднего профессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается образовательной организацией не более двух раз.
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