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АННОТАЦИЯ 

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих» по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер» составлена на основе ФГОС СПО - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии Парикмахер. 

Цели и задачи ППКРС 
 

Цели и задачи образовательной программы программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии 43.01.02 «Парикмахер»: 
 
- дать качественные базовые профессиональные знания, востребованные обществом 
 
- подготовить квалифицированных рабочих, служащих - к успешной работе в сфере 

обслуживания населения на  основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и 

профессиональной подготовки кадров; 
 
- создать условия для овладения видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 
 
- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение общей культуры, способности самостоятельно 

приобретать и применять новые знания, умения и практический опыт. 

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования, 

реализуемая в ГБПОУ «КБСХК» по профессии 43.01.02 «Парикмахер» представляет собой 

систему нормативно-методических документов, разработанную и утвержденную колледжем с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» базовой подготовки. 
 

ППКРС включает в себя: рабочий учебный план, календарный учебный график, 

аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие компоненты, обеспечивающие качество подготовки 

студентов, а также оценочные и методические материалы. 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «02» августа 2013 г. № 730); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального 

образования; Приказ Минобрнауки России  от  17  мая  2012  г.  №  413  «Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.03.2015 

N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.08.2015 г. № 01-00-05/764 "Об 

актуальных вопросах модернизации среднего профессионального образования"; 

-Приложение 3 к Письму ФИРО от 27.08.2015 г. № 01-00-05/764 "Методические 

рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ учетом соответствующих профессиональных 

стандартов";  
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Приложение 4 к Письму ФИРО от 27.08.2015 г. № 01-00-05/764 "Перечень примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных 

организаций"; 

Письмо Министерство образования и науки РФ (МОИ РФ) от 20.10.2010 г. № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Письмо МОН РФ от 27 августа 2009 г. «Разъяснения по формированию примерных 

программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования». 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 43.01.02 «Парикмахер» по очной 

форме обучения: - на базе основного общего образования – 2  года 10 месяцев. 

на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 
 

1.3. Трудоемкость ППКРС 
 

Трудоемкость ППКРС  профессии 43.01.02 «Парикмахер» по очной форме обучения 

составляет: 5562 часа максимальной учебной нагрузки, включающей все виды аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 7 недель промежуточной аттестации, 19 

недель учебной практики, 20 недель производственной практики (по профилю специальности), 

защиту выпускной квалификационной работы (2 недели). 

1.4. Особенности ППКРС 
 

При разработке ППКРС  учтены требования регионального рынка труда, запросы 

работодателей. 
 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей  образовательных услуг. 
 

По завершению освоения ППКРС по профессии выпускникам выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании. 
 

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются по выбору 

дополнительные образовательные услуги, которые позволяют углубить знания студентов и 

обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. 
 

ППКРС реализуется с использованием передовых образовательных технологий таких, как 

применение информационных технологий в образовательном процессе, свободный доступ в сеть 

Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств. В учебном процессе используются интерактивные технологии 

обучения, такие как технология портфолио, тренинги, деловые и имитационные игры и др. 

Традиционные учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. В них используются компьютерные презентации учебного материала, проводится 

контроль знаний студентов с использованием электронных вариантов тестов. Тематика 

курсовых, дипломных работ определяется совместно с работодателями и направлена на 

удовлетворение запросов заказчиков специалистов. 
 

1.5. Востребованность выпускников 
 

Подготовка выпускников по профессии 43.01.02 «Парикмахер», позволяет им в 

дальнейшем работать востребованными специалистами. 

1.6. Требования к абитуриенту 
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При поступлении в колледж для освоения данной ООП абитуриент должен иметь 

документ об основном общем образовании и успешно пройти вступительные испытания, 

установленные приказом Министерства образования  науки Российской Федерации от 30.12.13 г. 

№ 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств» и Правилами приема в колледж. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС  
 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников Область 

профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускника: оказание парикмахерских услуг 

населению. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

−  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. Требования к результатам освоения ППКРС 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
 
компетенции выпускника по направлению подготовки 43.01.02 Парикмахер представлены 

в таблице 

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 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. 
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Общие компетенции выпускника по направлению подготовки  

43.01.02 Парикмахер 

 

 

Код Наименование 

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). 

 

Специальные требования  
Результат уровня освоения общих и профессиональных компетенций определяется 

по оценкам учебных дисциплин и профессиональных модулей за весь период обучения, 

включая государственную итоговую аттестацию. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план учебного процесса 43.01.02 Парикмахер 

 

          Учебная нагрузка обучающихся (час.)  Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и 
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                       семестр  семестр   семестр  семестр  семестр 
 

    дисциплин, профессиональных                                        
 

    модулей, МДК, практик                    
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1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13  14   15  
 

 
О.00 

  Общеобразовательная   
-/11/4 

  
3063 

  
1011 

  
2052 

  
1066 

  
987 

  
476 

  
648 

  
425 

  
504 

  
0 

  
0 

  
0 

 
 

   
подготовка 

                           
 

                                            
 

 ОУД.01 Русский язык  -,-,-,Э 117  38   79  50   29  17/1  24/1  17/1  21/1           
 

 ОУД.02 Литература  -,-,-ДЗ 321  108   216  157   59  51/3  72/3  51/3  42/2           
 

 ОУД.03 Иностранный язык  -,-,-ДЗ 321  108   216  60   156  51/3  72/3  51/3  42/2           
 

 ОУД.04 История  -,-,-,ДЗ 227  76   151  86   65  51/3  24/1  34/2  42/2           
 

 ОУД.05 Обществознание  -,-,-Э 227  76   151  93   58  51/3  24/1  34/2  42/2           
 

 ОУД.06 Экономика  ДЗ 46  12   34  30   4  34/2                    
 

 ОУД.07 Право  ДЗ 46  12   34  30   4        34/2              
 

 ОУД.08 География  -,ДЗ 114  38   76  66   10        34/2  42/2           
 

 ОУД.09 Математика  -,-,-Э 448  149   299  209   90  51/3  96/4  68/4  84/4           
 

 ОУД.10 Информатика и ИКТ  -,ДЗ 123  41   82  12   70  34/2  48/2                 
 

 ОУД.11 Физика  -,-,-ДЗ 211  70   141  76   65  34/2  48/2  17/1/  42/2           
 

 ОУД.12 Химия  -,-,-Э 144  48   96  52   44  17/1  24/1  34/2  21/1           
 

 ОУД.13 Биология  ДЗ 108  36   72  51   21     72/3                 
 

 
ОУД.14 

Основы безопасности  
ДЗ 108 

 
36 

  
72 

 
60 

  
12 

    
72/3 

                
 

 
жизнедеятельности 

                           
 

                                          
 

 ОУД.15 Физическая культура  -,-,-ДЗ 324  108   216  4   212  51/3  72/3  51/3  42/2           
 

 ОУД.16 Астрономия  ДЗ 46  12   34  28   6  34/4                    
 

 
ОУД.17 

Индивидуальный проект  ДЗ 
126 

 
42 

  
84 

 
14 

  
70 

          84/4           
 

                                   
 



12 
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ПП.00  Профессиональный цикл   3/13/4   2390   315   2075   390   287   136   216   187   252   528   36   720  
 

ОП.00  Общепрофессиональный цикл   3/5/-   496   152   344   225   119   102   48   68   42   82   4   0  
 

ОП.01 Экономические и правовые                                        
 

 основы профессиональной  З 63  21   42  31  11           42/2           
 

 деятельности                                        
 

ОП.02 Основы культуры  
-,З 46 

 
12 

  
34 

 
23 

 
11 

             
32\2 

 
2/2 

    
 

 
профессионального общения 

                        
 

                                        
 

ОП.03 Санитария и гигиена  -,ДЗ 87  29   58  45  13  34/2  24/1                 
 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос  -,ДЗ 87  29   58  45  13  34/2  24/1                 
 

ОП.05 Специальный рисунок  ДЗ 46  12   34  10  24  34/2                    
 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  -,ДЗ 75  25   50  37  13              48/3  2/2     
 

В ОП.06 Декоративная косметика  ДЗ 61  20   41  21  20        34/1              
 

ВОП07 Информационные технологии в  
З 46 

 
12 

  
34 

 
10 

 
24 

       
34/1 

             
 

 
профессиональной деятельности 

                          
 

                                        
 

ПМ.00  Профессиональные модули   -/8/4   1894   163   1731   165   162   34   168   119   210   448   32   720  
 

ПМ.01  Выполнение стрижек и укладок   
-/1/1 

  
844 

  
58 

  
786 

  
53 

  
64 

  
34 

  
168 

  
119 

  
105 

  
0 

  
0 

  
360 

 
 

  
волос 

                           
 

                                          
 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос  -,-,-,ДЗ* 175  58   117  53  34  34/2  24/1  17/1  42/2           
 

УП.01 Учебная практика  -,-,ДЗ* 309      309           144/6  102/6  63/3           
 

ПП.01 Производственная практика  ДЗ* 360      360                          360  
 

ПМ.02  Выполнение химической   
-/2/1 

  
301 

  
33 

  
268 

  
36 

  
30 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
160 

  
8 

  
100 

 
 

  
завивки волос 

                           
 

                                          
 

МДК.02.01 Химическая завивка волос  -,-ДЗ 99  33   66  36  30              64/2  2/2     
 

УП.02 Учебная практика  -,ДЗ 102      102                    96/6  6/6     
 

ПП.02 Производственная практика  ДЗ* 100      100                          100  
 

ПМ.03  Выполнение окрашивания   
-/2/1 

  
413 

  
36 

  
377 

  
37 

  
35 

  
0 

  
0 

  
0 

  
84 

  
144 

  
9 

  
140 

 
 

  
волос 

                           
 

                                          
 

МДК.03.01 Окрашивание волос  -,-,-,ДЗ 108  36   72  37  35        0  21/1  48/3  3/3     
 

УП.03 Учебная практика  -,-,ДЗ 165      165                 63/3  96/6  6/6     
 

ПП.03 Производственная практика  ДЗ* 140      140                          140  
 

ПМ.04  Оформление причесок   -/3/1   336   36   300   39   33   0   0   0   21   144   15   120  
 

МДК.04.01 Искусство прически  -,ДЗ 108  36   72  39  33           21/1  48/3  3/3     
 

УП.04 Учебная практика  -,ДЗ 108      108                    96/6  12/12     
 

ПП.04 Производственная практика  ДЗ* 120      120                          120  
 

ФК.00  Физическая культура   -/1/-   72   24   48   1   47   0   0   0   0   48   0   0  
 

ФК.00.01 Физическая культура  ДЗ 72  24   48  1  47              48/3        
 

Всего     -3/24/8   5525   1349   4176   1457   1315   612   864   612   756   576   36   720  
 

ГИА Государственная итоговая                                        
 

 аттестация – 2 недели                                        
 



14 

 

 Защита выпускной                 
 

 квалификационной работы                 
 

Консультации 4 часа на одного обучающегося                 
 

в год                 
 

                  
 

        1 курс 2 курс    3 курс  
 

     Всего часов  1 2 3 4  5   6 
 

ДЗ* - комплексный дифференцированный зачет по: 
     семестр семестр семестр семестр семестр  

сем

естр 
 

 Общепрофессионалые 
2772 612 720 510 630 288 

  12   
 

МДК 01.01 и УП 01 
 

дисциплины и МДК 
    

 

            
 

ДЗ* - производственной практике  Учебной практики 684  144 102 126 288  24   
 

    Производственная практика 720          720 
 

    Экзаменов 8    4      4 
 

    Дифференцированные 
27 3 5 3 7 

   8  1 
 

    зачеты, зачеты (без физической 

культуры) 

     
 

               
 

    Итого 4176           
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3.2. График учебного процесса
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 ООП по профессии 43.01.02 «Парикмахер» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППКРС. 
 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 

учебно-методические комплексы, содержащие рабочие программы, методические 

рекомендации по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, указания 

по выполнению практических заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, 

контрольно-оценочные средства.  
Все рабочие программы представлены на сайте колледжа.  
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие программы. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов сопровождается методическими 

указаниями с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
 

Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 студентов. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. 
 

Электронно-библиотечная система book.ru – научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС book.ru 

объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС book.ru отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования. ЭБС book.ru в полном объеме 

соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования (лицензионные документы, справка 

соответствия ЭБС ФГОС). 
 

ЭБС book.ru обеспечивает возможность работы с постоянно пополняемой базой 

лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин — учебные, научные издания и 

периодика. 
 

Доступ: из всей сети колледжа и любой точки доступа Интернет. 

Зарегистрированный в базе данных студент при помощи ввода своих логина и пароля 

заходит на официальный сайт электронной библиотеки www.book.ru.  
Справочно-правовая система Консультант+  

- Федеральное законодательство (более 70 000 документов);  
- Судебная практика (более 40 000 документов);  
- Региональное законодательство (более 30 000 документов);  
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Через внутреннюю локально-вычислительную сеть студенты имеют возможность 

работы с любыми учебно-методическими материалами, предусмотренными учебными 

планами ООП. В читальном зале колледжа имеются карточки с логинами и паролями для 

доступа в базу данных справочно-правовой системы. 

 

4.2. Требования к квалификации преподавателей, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса  
Реализация ООП по профессии среднего профессионального образования 

«Парикмахер» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины, профессионального 

модуля и опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, проходят 

повышение квалификации не реже одного раза в 3 года. 
   

Требования к опыту практической работы:  
- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) 

образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  
Особые условия допуска к работе:  

- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 
 
- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
 
- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 
 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП  
Для реализации ООП СПО профессии 43.01.02 «Парикмахер» в колледже создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, включающих междисциплинарные курсы, 

проведение лабораторных работ, практических занятий, учебной практики 

(производственное обучение), предусмотренных учебным планом колледжа и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 
 
 

 Кабинеты 

1. Кабинет медико-биологических дисциплин 

2. Кабинет специального рисунка 

3. Кабинет безопасности жизнедеятельности 

4. Кабинет экономически-правовых дисциплин 

5. Кабинет психологии и делового общения 
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6. Кабинет медико-биологических дисциплин 

7. Кабинет специального рисунка 

 Мастерские 

1. Парикмахерская - мастерская 

 Лаборатории 

1. Салон-парикмахерская 

2. Технологии парикмахерских услуг и постижерных работ 

 Моделирования и художественного оформления прически 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля 

3. Место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека 

2. Актовый зал 

. 
 
 
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  
С целью контроля, оценки результатов подготовки и уч та индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:  
- входной контроль;  
- текущий контроль знаний; 
- промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация. 
 В колледже разработано и введено в действие Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  
- оценка уровня освоения дисциплин  
- оценка компетенций обучающихся  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 
 

Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и умений 

студентов, служит предпосылкой для успешного планирования учебного процесса. 

Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически в 

соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. 
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет-

тестирование.  
    Конкретные формы и процедуры   текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям 

разрабатываются преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев обучения.  
Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:  
- выполнение самостоятельных работ;  
- выполнение практических, лабораторных и расчетно-графических работ;  
- защита курсовых работ (проектов), рефератов;  
- решение задач;  
- написание сочинения, эссе;  
- контрольные работы;  
- тестирование, в т.ч. компьютерное;  
- сдача нормативов. 
 

Возможны другие формы и процедуры текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями и утверждаются на заседании цикловой комиссии 

колледжа. 
 

Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины и междисциплинарного курса, требований к формированию 

профессиональных и общих компетенций, особенностей студентов. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения 

текущего контроля качества обучения. 
 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов устанавливаются 

рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 
 

Рубежный контроль предполагает проверку усвоения наиболее важных разделов, 

тем курса. 
 

Предварительная аттестация проводится два раза в год с целью получения 

предварительных итогов учебной деятельности студентов. На основании оценок текущего 

и рубежного контроля по всем дисциплинам, изучаемым в конкретном семестре, 

выставляются оценки предварительной аттестации. Результаты, полученные в ходе 

предварительной аттестации, являются основанием для корректирующих педагогических 

и управляющих воздействий, направленных на предупреждение академической 

неуспеваемости студентов, повышение качества подготовки специалистов. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников по специальности Защита в 

чрезвычайных ситуациях оценивается уровнем освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и компетенций.  
Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Экзамены обучающиеся сдают в сессию, определенную графиком учебного процесса. 
 

Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и 

модулей. 
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Освоение профессионального модуля завершается экзаменом квалификационным. 

Экзамен квалификационный проводится в последние дни производственной практики (по 

профилю специальности) по модулю. 
 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестации) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных 

компетенций. 
 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины и междисциплинарных курсов, в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
 

Фонды оценочных средств ежегодно корректируются. Фонды оценочных средств 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях предметно - цикловых 

комиссий, проходят процедуру рекомендации внутренним экспертным советом колледжа 

и утверждаются директором.  
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям, государственной итоговой аттестации утверждаются после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приведены в приложениях. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной  
и осуществляется после освоения ООП в полном объеме.  

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач, т.е. проверка 

соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии  и определение уровня 

выполнения задач, поставленных в программе. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является: 
 
- решение заседания педагогического совета колледжа, на рассмотрение которого 

представляются документы, подтверждающие освоение студентами общих и 

профессиональных компетенций по каждому из четырех видов профессиональной 

деятельности, при изучении им учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

прохождении учебной и производственной практик. 
 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы (проекта)). Обязательным требованием 

тематики выпускной квалификационной работы является соответствие содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

5.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены колледжем в Положении о проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся по программе СПО профессии 43.01.02 



21 

 

«Парикмахер», утвержденного директором колледжа, в Программе ГИА и Методических 

указаниях к оформлению и защите выпускной квалификационной работы. 
 

Программа ГИА разрабатывается ежегодно цикловой комиссией, согласовывается 

с председателем государственной экзаменационной комиссии, рассматривается на 

заседании Педагогического совета колледжа и утверждается директором. За полгода до 

проведения государственной итоговой аттестации студенты выпускных групп должны 

быть ознакомлены с программой ГИА. Приказом директора колледжа утверждаются 

руководители ВКР, консультанты по отдельным частям ВКР (при необходимости). 
 

Задания на ВКР выдаются студентам не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 
 

Основными функциями руководителя ВКР являются разработка индивидуальных 

заданий, консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР, оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, контроль хода 

выполнения ВКР, подготовка письменного отзыва на ВКР. К каждому руководителю 

может быть одновременно прикреплено не более восьми студентов. 
 

Сроки выполнения и защиты ВКР определены в учебном плане. Выполненные ВКР 

рецензируются специалистами из числа работников предприятий, организаций или 

преподавателей/сотрудников колледжа, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой ВКР. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

сутки до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Состав ГЭК утверждается приказом директора 

колледжа. Председатель ГЭК утверждается приказом министра образования и науки КБР. 
 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты включает: 

доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва руководителя ВКР и вопросы членов 

комиссии, ответы студента. Доклад студента может сопровождаться компьютерной 

презентацией. 
 

При определении окончательной оценки по защите студентом ВКР учитываются 

следующие критерии: содержание доклада выпускника по каждому разделу ВКР, ответы 

на вопросы, практическая и теоретическая подготовка студента, оценка рецензента, отзыв 

руководителя ВКР.  
Ответы студентов на защите ВКР оцениваются по пятибалльной шкале:  

Оценка «5» (отлично) предполагает: глубокое и полное освоение учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; 

грамотное и логичное изложение доклада; умение увязывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; качественное внешнее 

оформление структурных элементов проекта; 
 

Оценка «4» (хорошо) предполагает: полное освоение учебного материала, в 

котором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; грамотное 

изложение доклада; осознанное применение знаний для решения практических задач; 

умение высказывать свои суждения, в обосновании которых имеются отдельные 

неточности; качественное внешнее оформление структурных элементов проекта; 
 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает знание и понимание основных 

положений учебного материала; неполное и непоследовательное изложение доклада; 
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неуверенное высказывание и недоказательное обоснование своих суждений с 

неточностями в определении понятий и в применении знаний для решения практических 

задач; некачественное внешнее оформление структурных элементов проекта с 

отступлениями от требований стандартов; 
 

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает разрозненные, бессистемные 

знания, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении понятий, 

искажение смысла, беспорядочное и неуверенное изложение материала, неумение 

применять знания для решения практических задач, некачественное внешнее оформление 

структурных элементов проекта с отступлениями от требований стандартов. 
 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии. Заседания ГЭК протоколируются. Оценка, присвоенная квалификация, 

вид выдаваемого документа об образовании заносятся в протокол. 

 

 
 
 

6. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА 
 
 

Необходимым условием реализации основной профессиональной образовательной 

программы является удовлетворение требований ФГОС по формированию 

социокультурной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранению здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов. 
 
       В колледже сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, 

соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям обучения и 

жизнедеятельности студентов в колледже и компетентности модели современного 

специалиста. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 

студентов, преподавателей, куратора и других сотрудников колледжа для обеспечения 

выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной 

самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 
 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие 

социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-

воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, 

социальная инфраструктура колледжа, внеучебная деятельность студентов, спортивная и 

физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной 

среды колледжа, информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, 

взаимодействие среды колледжа и «внешней среды». 
 

Для реализации общекультурных (социально-личностных) компетенций созданы и 

разработаны основные положения, регламентирующие внеучебную воспитательную 

деятельность студентов. 
 

Внеучебная воспитательная работа направлена на создание условий для 

формирования личности обучающегося через мероприятия по гражданско-
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патриотическому воспитанию, духовно - нравственному, военно-спортивному, 

физическому, профессиональному, творческому направлениям, работе Совета 

студенческого самоуправления, профилактике правонарушений, экстремизма, 

ксенофобии, наркозависимости, алкоголизма, табакокурения, по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся.  
Методы организации воспитательной работы: 

 

 формирование профессионального сознания обучающихся, интереса к выбранной 

специальности (учебные занятия, научно-практические конференции, конкурсы 

профессионального мастерства, часы общения, беседы со специалистами, круглые столы, 

встречи с работодателями, встречи выпускников, профессиональные праздники и др.);

 патриотическое воспитание. Формирование гражданской позиции (учебные 

занятия, часы общения, патриотические праздники, встречи с ветеранами и участниками 

ВОВ, экскурсии в музеи, волонтерская деятельность и др.);

 духовно-нравственное воспитание. Воспитание культуры поведения и общения, 

формирование здорового образа жизни (учебные занятия, полевые вы-ходы, беседы, 

акции, часы общения, спортивные мероприятия, месячники, диспуты, дискуссии и др.);

 включение обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой 

деятельности, способствующей формированию самостоятельности и инициативности 

(общеколледжные праздники, занятия в кружках, участие в творческих конкурсах и 

акциях и др.);

 совместная деятельность преподавателей и обучающихся в воспитательной работе, 

принимающей формы сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки творческих 

работ, конференции, презентации и др.);

 осуществление взаимодействия преподавателей, обучающихся и родителей в 

воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные консультации, 

праздники, дни открытых дверей и др.).
 
 
 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
7.1. Учебный план, календарный учебный график  
7.2. Аннотации рабочих программы дисциплин  
7.3. Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

 

 

 


