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1. Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

 

  Основная профессиональная образовательная программа 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Челябинский государственный колледж «Рост» по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.02 Парикмахер - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 43.01.02 

Парикмахер. 

  Основная образовательная программа (далее - ОПОП) по профессии 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. 

№ 730 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

августа 2013 г., регистрационный № 29644) (далее – ФГОС СПО). 

  ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

от 31.07.2020 №304-ФЗ (последняя версия); 

3) Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

4) Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №464»; 

5) Приказ Минобрнауки и Минпросвещения Росси от 05.08.2020 г. 

№855/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

6) Приказ Минобрнауки и Минпросвещения Росси от 30.07.2020 г. 

№845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 



7) Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

8) Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№968 (ред. от 17.11.2017, с изм. От 21.05.2020) «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. №30306); 

9) Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2012 г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

10) Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 730 (ред. от 03.02.2022) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29644); 

11) Профстандарт: 33.004 Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг, утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1134н; 

12) Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

13) Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2020 г. №747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2021 г., 

регистрационный № 62178); 

14) Рекомендации по организации получения СОО в пределах освоения 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО, 

направленными письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259; 

15) Инструктивно-методическое письмо по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным 

дисциплинам в системе СПО, учитывающих образовательные потребности 

обучающихся образовательных организаций, реализующих СПО, направленным 

письмом Минпросвещения России от 20.07.2020 №05-772; 

16) Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.10.2020 №МН-5/20730 «О направлении вопросов-ответов в 

части правового регулирования практической подготовки обучающихся; 

17) Примерные программы (носят рекомендательный характер). 

 

 1.2 Нормативный срок освоения программы  

  

 Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 

43.01.02 Парикмахер при очной форме получения образования: 



 - на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев; 

 - на базе среднего (полного) общего образования – 1 год 10 месяцев. 

 При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от форы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

  1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

  В программе используются следующие термины и их определения: 

  ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

   ПООП – примерная основная образовательная программам; 

  МДК – междисциплинарный курс; 

  ПМ – профессиональный модуль; 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

  Цикл ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

  Цикл ЕН – математический и общий естественнонаучный цикл; 

  ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

  ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

  ТФ – трудовая функция 

 

  1.4 Требования к поступающим в колледж 

 

  Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о поучении 

образования: 

  - аттестат о среднем общем образовании;  

  - аттестат об основном общем образовании; 

  - диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам учебного 

плана общеобразовательных учреждений; 

  - документ об образовании более высокого уровня. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

  2.1 Области и виды 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.   

  Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности: 

  - Выполнение стрижек и укладок волос. 

  - Выполнение химической завивки волос. 

  - Выполнение окрашивания волос. 

  - Оформление причесок.   

  Квалификация, присваивая выпускникам образовательной программы: 

Парикмахер. 

  Формы получения образования: в профессиональной образовательной 

организации. 

  Формы обучения: очная. 

  Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования 4158 академических часа, со сроком 

обучения 2 года 10 месяцев. 

  Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может 

быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления 

срока получения образования, но не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

   

  2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции  

 

  Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 
Основные виды 

деятельности 

Код и наименование компетенции 

Выполнение стрижек и 

укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход 

за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки 

(женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 



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 

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 

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 

 

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). 

 

Личностные результаты выпускника 

  
Личностные результаты  

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

ЛР 2 



участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций   

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и денатурирующий уважение к людям труда. 

Осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России  

ЛР 5 

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию и социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях. Во всех формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение председателям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных 

и иных групп. Сопричастный к сохранению, приумножению 

и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях  

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания  

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознано выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

ЛР 13 



трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределённые 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности  

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику  

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики  

ЛР16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации. 

ЛР17 

Принимающий цели и задачи научно- технологического, 

экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность 

непрерывного образования 

ЛР19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

ЛР20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 

ЛР21 

 

  Соответствие профессиональных модулей присеваемым квалификациям 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям  

 
Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация Техник-

технолог 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ 01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 
осваивается 

Выполнение химической 

завивки волос 

ПМ 02 Выполнение 

химической завивки волос 
осваивается 

Выполнение окрашивания 

волос 

ПМ 03 Выполнение 

окрашивания волос 
осваивается 

Оформление причесок ПМ 04 Оформление причесок осваивается 



 

  2.3 Связь ОПОП с профессиональными стандартами 

 

 Основная профессиональная образовательная программа по профессии 

43.01.02 Парикмахер составлена в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 г. №1134н. 

 Основная цель вида профессиональной деятельности специалиста по 

предоставлению парикмахерских услуг: Предоставление услуг по уходу за 

волосами путем физического и химического воздействия на волосы или кожу 

головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его 

индивидуальных особенностей и направлений моды в парикмахерском 

искусстве. 

 Результаты анализа связи основной профессиональной образовательной 

программы с профессиональными стандартами, представлены в таблице 2. 

Таблица 2- Связь ОПОП с профессиональными стандартами  

Наименование 

программы 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

Уровень 

квалификации 

43.01.02 Парикмахер Профессиональный стандарт 

«Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» 

утверждённым приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 г. №1134н 

4, 5 

  

 Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» содержит характеристику квалификации, необходимой 

для осуществления вида профессиональной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 - Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Предоставление  

типовых  

парикмахерских 

услуг 

4 Мытье и массаж 

головы,  

профилактический 

уход за волосами 

A/01.4 4 

 
Выполнение 

классических 

женских,  

A/02.4 4 



мужских, детских 

стрижек и  

комбинированных 

укладок волос  

различными 

инструментами и 

способами 

Химическая 

завивка волос 

классическим  

методом 

 

A/03.4  

 

4 

Окрашивание 

волос на основе 

базовых  

техник 

 

A/04.4  

 

4 

Выполнение 

классических 

причесок на  

волосах различной 

длины 

 

A/05.4 4 

 

Оформление усов, 

бороды, бакенбард  

классическим 

методом 

A/06.4 4 

 

B Предоставление  

парикмахерских 

услуг  

повышенной 

сложности 

5 Выполнение 

креативных 

женских, мужских  

детских стрижек и 

комбинированных  

укладок волос 

различными 

инструментами  

и способами 

B/01.5 5 

   
Выполнение 

химической 

завивки волос с  

использованием 

инновационных  

препаратов и 

технологий 

B/02.5 5 

   
Сложное 

окрашивание 

волос 

B/03.5 5 



   Выполнение 

сложных причесок 

на волосах  

различной длины с 

применением  

украшений и 

постижерных 

изделий 

B/04.5 5 

   Наращивание 

волос различными 

методами 

B/05.5 5 

   Изготовление 

постижерных 

изделий из  

натуральных и 

искусственных 

волос  

различными 

способами 

B/06.5 5 

 Таким образом, основная профессиональная образовательная программа 

профессии 43.01.02 Парикмахер ориентирована на профессиональный стандарт 

«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», что позволяет 

выпускникам легко адаптироваться на местах работы, а также совмещать 

смежные профессии. 

 

 2.4 Сопоставление ФГОС и профессионального стандарта  

 

 Проведем сопоставление единиц ФГОС 43.01.02 Парикмахер, 

квалификация Парикмахер и профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг». Для анализа из профессиональных 

стандартов выли выбраны обобщенные трудовые функции и трудовые функции, 

которые соответствуют направленности ОПОП и относятся к квалификации 

«Парикмахер». 

Таблица 4 – Сопоставление видов деятельности из ФГОС СПО с обобщёнными 

трудовыми функциями из ПС  
ПС (обобщённые трудовые функции) ФГОС СПО (Профессиональные модули – 

виды деятельности) 

А Предоставление  

типовых  

парикмахерских услуг 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ 02 Выполнение химической завивки 

волос 

ПМ 03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ 04 Оформление причесок 



В Предоставление  

парикмахерских услуг  

повышенной сложности 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 

ПМ 02 Выполнение химической завивки 

волос 

ПМ 03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ 04 Оформление причесок 

 

Таблица 5 - Сопоставление профессиональных модулей из ФГОС СПО с 

трудовыми функциями из ПС 
ПС (обобщённые 

трудовые функции) 

ФГОС СПО (Профессиональные 

модули – виды деятельности) 

ПС (Трудовые функции) 

А Предоставление  

типовых  

парикмахерских услуг 

ПМ 01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Мытье и массаж головы,  

профилактический уход 

за волосами 

Выполнение 

классических женских,  

мужских, детских 

стрижек и  

комбинированных 

укладок волос  

различными 

инструментами и 

способами 

ПМ 02 Выполнение химической 

завивки волос 

Химическая завивка 

волос классическим  

методом 

 

ПМ 03 Выполнение окрашивания 

волос 

Окрашивание волос на 

основе базовых  

техник 

 

ПМ 04 Оформление причесок Выполнение 

классических причесок на  

волосах различной длины 

 

Оформление усов, 

бороды, бакенбард  

классическим методом 

В Предоставление  

парикмахерских услуг  

повышенной сложности 

ПМ 01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

Выполнение креативных 

женских, мужских  

детских стрижек и 

комбинированных  

укладок волос 

различными 

инструментами  

и способами 



ПМ 02 Выполнение химической 

завивки волос 

Выполнение химической 

завивки волос с  

использованием 

инновационных  

препаратов и технологий 

ПМ 03 Выполнение окрашивания 

волос 

Сложное окрашивание 

волос 

ПМ 04 Оформление причесок Выполнение сложных 

причесок на волосах  

различной длины с 

применением  

украшений и 

постижерных изделий 

Наращивание волос 

различными методами 

Изготовление 

постижерных изделий из  

натуральных и 

искусственных волос  

различными способами 

 

 Внедрение механизма учета профессионального стандарта при разработке 

основной профессиональной образовательной программы позволит получить 

эффекты по следующим направлениям:  

 - это способствует обеспечению потребности в квалифицированных 

работниках, выпускниках колледжа; 

 - сокращение сроков повышения квалификации и переподготовки кадров 

не менее чем на 10% за счет более точного запроса к системе образования, 

позволит снизить расходы работодателей и бюджетов всех уровней на данные 

цели; 

 - снижение периода адаптации на новом рабочем месте при 

трудоустройстве, перемещении внутри организации, при освоении новой работы 

(в среднем период составляет по оценке 2 месяца) – до 1 месяца. 

 

 2.5 Формирование результатов освоения программ СПО 

 

 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО 43.01.02 Парикмахер, соответствующие 

ФГОС и учитывающие требования профессионального стандарта «Специалист 

по предоставлению парикмахерских услуг», представлен в формате таблицы 10. 

Таблица 10 – Результаты освоения программы СПО 43.01.02 Парикмахер  
Виды деятельности Профессиональные компетенции  

ВД 1. Выполнение стрижек и 

укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический 

уход за ними. 



ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки 

(женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

ВД 2. Выполнение химической 

завивки волос 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос 

различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

ВД 3. Выполнение окрашивания 

волос 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание 

волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

ВД 4. Оформление причесок ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими 

элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Общие компетенции (ОК): 

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) 

 На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля. 

 

 2.6 Организация оценки квалификации при освоении ОПОП 

 

 Основным результатом освоения ОПОП, разработанных в ГБПОУ «ЧГК 

«Рост» с учетом профессиональных стандартов, является профессиональная 



квалификация. Ее оценка имеет специфику в сравнении с оценкой умений и 

знаний. 

 Существуют особенности оценки квалификации в колледже: 

 - оценка квалификации имеет интегративный (целостный) характер: сумма 

результатов оценивания знаний и умений не дает возможность судить о 

готовности их применять и не может привести к выводу о наличии 

квалификации. Квалификацию необходимо оценивать в целом, при выполнении 

деятельности в реальных условиях или максимально приближенных к ним; 

 - оценка квалификации, как правило, осуществляется в несколько этапов: 

любая профессиональная деятельность представляет собой сложный процесс, и 

оценивать квалификацию одномоментно и за короткий период времени чаще 

всего невозможно. 

 Объективность оценки квалификации в колледже достигнута за счет ее 

проведения независимыми экспертами – работодателями на основе четко 

сформулированных показателей и критериев, значимых для качества 

выполнения профессиональной деятельности, а также стандартизации условий и 

процедуры оценки. 

 При освоении профессиональных образовательных программ оценка 

квалификации может проводится в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 При освоении программы 43.01.02 Парикмахер оценка профессиональной 

квалификации проводится на экзаменах по каждому из осваиваемых 

профессиональных модулей (промежуточная аттестация), при выполнении 

демонстрационного экзамена и при защите выпускной квалификационной 

работы (итоговая аттестация). 

 ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации с 

учетом требований профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» путем предъявления следующих 

требований: 

 1) Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного 

положительного заключения работодателей; 

 2) Содержание квалификационного экзамена максимально приближено к 

условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, к проведению 

экзамена в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели; 

 3) Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; 

 4) Производственная и преддипломная практики являются обязательным 

разделом ОПОП, завершают практико-ориентированную подготовку 

обучающихся, проверяют подготовку специалиста к основным видам 

профессиональной деятельности, максимально приближены к условиям 

будущей профессиональной деятельности выпускников; 



 5) Реализация основной профессиональной образовательной программы 

43.01.02 Парикмахер обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

 На основе ПООП ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» 

разработал рабочий учебный план с указанием ученой нагрузки обучающегося 

по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практикам. Часы 

вариативной части циклов ОПОП распределены между элементами 

обязательной части цикла и/или используются для изучения дополнительных 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. В 

последнем случае дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный 

курс вносятся в соответствующий цикл ОПОП с указанием «вариативная часть 

цикла». Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществлялось с учетом запросов потребителей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, 

а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 Вариативная часть дает 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 ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер должна 

составлять около 20 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение – 216 часов максимальной учебной нагрузки и 144 часа обязательной 

учебной нагрузки. 

 Распределение вариативной части ППКРС: 

Индекс 

Перечень циклов, разделов, предметов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
216 144 

ОП Общепрофессиональный цикл 150 100 

ОП.05 Специальный рисунок 15 10 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 27 18 



ОП.07 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
54 36 

ОП.08 

Основы предпринимательской 

деятельности, финансовой грамотности и 

трудоустройства 

54 36 

П Профессиональный учебный цикл 66 44 

ПМ Профессиональные модули 66 44 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 48 32 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 48 32 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 9 6 

МДК.03.01 Окрашивание волос 9 6 

ПМ.04 Оформление причесок 9 6 

МДК.04.01 Искусство прически 9 6 

 Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

 В процессе реализации ОПОП при необходимости могут быть обеспечены 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, предоставлена возможность обучения по образовательной программе, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечить коррекцию нарушения развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

 Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости по их личному заявлению может 

быть составлен индивидуальный учебный план, в том числе, для продления 

срока получения образования, но не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 В индивидуальный учебный план, часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, могут быть включены адаптационные модули, 

предназначенные для устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на формирование 

общих, профессиональных компетенций с целью достижения запланированных 

результатов освоения ОПОП. 

 Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. 

 3.1 Учебный план 

 3.2 Календарный график 

 3.3 График аттестаций 



 3.4 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии  

 3.5 Пояснительная записка к учебному плану 

 3.6 Рабочие программы общеобразовательного цикла 

 3.6.1 Рабочая программа ОУП.01У Русский язык 

 3.6.2 Рабочая программа ОУП.02 Литература 

 3.6.3 Рабочая программа ОУП.03 Иностранный язык   

 3.6.4 Рабочая программа ОУП.04У Математика 

 3.6.5 Рабочая программа ОУП.05 История 

 3.6.6 Рабочая программа ОУП.06 Физическая культура 

 3.6.7 Рабочая программа ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 3.6.8 Рабочая программа ОУП.08 Астрономия 

 3.6.9 Рабочая программа УПВ.01 Родная литература  

 3.6.10 Рабочая программа УПВ.02 Физика 

 3.6.11 Рабочая программа УПВ.03 Информатика 

 3.7 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин 

 3.7.1 Рабочая программа ОП.01 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 3.7.2 Рабочая программа ОП.02 Основы культуры профессионального 

общения 

 3.7.3 Рабочая программа ОП.03 Санитария и гигиена 

 3.7.4 Рабочая программа ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

 3.7.5 Рабочая программа ОП.05 Специальный рисунок 

 3.7.6 Рабочая программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности

 3.7.7 Рабочая программа ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 3.7.8 Рабочая программа ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности, финансовой грамотности и трудоустройства 

 3.10 Рабочие программы профессиональных модулей профессионального 

цикла  

 3.10.1 Рабочая программа ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос

 3.10.2 Рабочая программа ПМ.02 Выполнение химической завивки волос

 3.10.3 Рабочая программа ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

 3.10.4 Рабочая программа ПМ.04 Оформление причесок 

 3.11 Рабочая программа практики 

 3.12 Фонды оценочных средств 

 3.13 Программа государственной итоговой аттестации 

 3.14 Методические материалы  

 3.15 Рабочая программа воспитания 

 3.16 Календарный план воспитательной работы  

 

4 Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

 



 4.1 Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 4.1.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.  

 

 Перечень специальных помещений 

 Кабинеты:  

 - медико-биологических дисциплин; 

 - специального рисунка; 

 - безопасности жизнедеятельности   

 Мастерские:  

 парикмахерская-мастерская  

 Спортивный комплекс: 

 - Спортивный зал   

 Залы:  

 - библиотека, читальный зал с выходом в интернет;  

 - актовый зал. 

 

 4.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 

 

 Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам в разрезе выбранных траекторий.  Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в 

себя:  

  

 4.1.2.1 Оснащение мастерских 

 

 парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья 

волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, 

кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами. 

 

 4.1.2.3 Оснащение баз практик 

 



 Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.  

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

 4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса  

 

 Основная профессиональная образовательная программа должна 

обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

 Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, 

модулю из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. 

 В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Колледжа. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда Колледжа обеспечивает возможность доступа 



обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

 Каждый обучающийся инвалид, лицо с ограниченными возможностями  

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации с использованием специальных технических 

и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и иметь 

доступ к необходимому программному обеспечению, адаптированному для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды при необходимости будут обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

 Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

 Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

 Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования составляет 82 недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) 

57 нед. 

 

промежуточная аттестация  3 нед. 

каникулярное время  22 нед. 

 



 Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 

консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются  

образовательной организацией. 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки в 

Колледже организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных учебным планом. 

 Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

 Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Практика является одним из видов практической подготовки. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

профессии и преддипломной практики. 

 Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

 Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

 Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости может 



проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 При определении мест прохождения практики обучающимися с 

инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида (при предъявлении обучающимся), 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых 

трудовых функций. 

 Выбор мест прохождения практик для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их 

доступности. Способы проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья и ФГОС СПО. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 43.01.02 Парикмахер, в общем числе 

педагогических работников, реализующих профессиональные модули 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

5 Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

 

 5.1 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе  

 



 Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

 Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

 Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, планы практических заданий, перечень вопросов к зачетам и экзаменам, 

тесты, темы рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом требований ФГОС 

 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 

рабочих мест для выпускников, утверждаются директором образовательной 

организации и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за 

шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

 Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Колледжем 

самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах. 

 С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 - входной контроль; 



  - текущий контроль; 

 - итоговый контроль. 

  

 5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего 

курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.  

 ГИА может проходить в форме защиты ВКР и государственного экзамена, 

в том числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения 

образовательная организация выбирает самостоятельно.  

 Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего 

звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и 

сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы и государственного экзамена 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ОПОП.  

 Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

 Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

 Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных 

работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки. 

 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация при 

необходимости проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Обучающийся из числа инвалидов или обучающийся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное заявление 

о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации с указанием его индивидуальных 

особенностей. 

 В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, необходимых технических средств, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др.  



 Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном 

прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 
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