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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

реализуемая краевым государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» (далее - 

колледж), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 466 от 07 мая 2014 года, а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализация 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство составляют: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«07» мая 2014 г. № 466; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утверждённого 

Приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013 г.);  

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 

291);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 2013 года, (с 

изменениями и дополнениями 15 декабря 2014 года);   

- приказом  Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 

порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 27 апреля 2015 г., 31 

августа 2016 г.); 



- приказом  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями от 17 апреля, 28 мая 2014 

г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 2017 г.); 

- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 17.03. 2015 г. № 06-259 «О направлении 

Рекомендаций по организации  получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ  среднего профессионального образования на базе  

основного общего образования с учётом требований ФГОС  и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 

«Изменениях, которые вносятся в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

- Локальные нормативные акты образовательного учреждения; 

- Устав КГА ПОУ «ДИТК». 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего 
звена 

Цель ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

Целью разработки ППССЗ специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Термины, определения и используемые сокращения  
В программе используются следующие сокращения:  

СПО – среднее профессиональное образование.  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования.  

ОУ – образовательное учреждение.  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по 

специальности.  

ОК –  общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

2.1. Нормативный срок освоения программы 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1 



Таблица 1 

Образовательная 
база приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 
образования 

на базе среднего 

общего образования 
Технолог 1 год 10 месяцев 

 

Трудоемкость по специальности представлена в таблице 2 

Таблица 2 

  

 
2.2. Перечень осваиваемых профессий. 
В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий 

рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании 

основной профессиональной образовательной программы подготовки по профессиям 

СПО предусмотрено освоение следующих профессий: ОКПР 16437 Парикмахер, 3, 4-й 
разряд. 

2.3. Требования к абитуриентам 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь следующие документы об 

образовании: 

-  аттестат о среднем общем образовании; или 

-  документ об образовании более высокого уровня 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников включает: выполнение 

технологических процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского 

искусства. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: запросы 

потребителя на парикмахерские услуги; внешний облик человека; средства оказания услуг 

парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты); технологии и технологический 

процесс парикмахерских услуг. 

Обучение по учебным циклам 55 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 



3.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 
Обучающийся по специальности «Парикмахерское искусство» готовится к 

следующим видам деятельности:  

-  Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

-  Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

-  Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

-  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

3.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 

3.4.1. Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.4.2. Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  



ВПД 2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ВПД 3. Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии парикмахер 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 4.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 4.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 4.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 4.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение маникюра и педикюра 

ПК 5.1. Выполнять гигиенические и ухаживающие виды маникюра  

ПК 5.2. Выполнять гигиенические и ухаживающие виды педикюра  

ПК 5.3. Выполнять услуги по моделированию и дизайну ногтей с использованием 

различных техник и материалов. 

3.4.3. Знания, умения и практические навыки выпускника 
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности «Парикмахерское искусство», должен: 

уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 



передавать информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; использовать сервисы и информационные ресурсы сети 

Интернет для решения задач профессиональной деятельности; 

• соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;  

• определять критерии качества оказываемых услуг; использовать различные 

средства делового общения;  

• анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов;  

• управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;  

• выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

• анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности;  

• ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства;  

• применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности; 

• выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки 

натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению; 

• применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке;  

• выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

• выполнять правила личной гигиены;  

• определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

• анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине; 

• применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для 

завивки на продолжительное время с учетом норм расходов; 

• определять пропорции головы и лица;  

• выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;  

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

• обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя:  



• выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, 

обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной 

гигиены; организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;  

• обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

• проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;  

• определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;  

• применять нормативную и справочную литературу; применять материалы: 

шампуни, средства для оформления и закрепления прически, лосьоны, маски, красители, 

средства профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное время с 

учетом норм расходов;  

• заполнять диагностическую карточку потребителя; предлагать спектр имеющихся 

услуг потребителям;  

• объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат;  

• выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический 

уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, окрасок, 

завивок на продолжительное время;  

• использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

использовать средства для оформления и закрепления прически, средства декоративного 

оформления прически;  

• заполнять рабочую карточку технолога; профессионально и доступно давать 

характеристику кожи головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу; 

• определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;  

• определять назначение прически;  

• разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные 

и контурные линии, конструктивно-декоративные линии);  

• выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу;  

• выполнять простые постижерные изделия, украшения;  

• выполнять прически исторических эпох и современные прически различного 

назначения с учетом моды; 

• изучать и анализировать запросы потребителей;  

• самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 

тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации;  

• применять современные технологии и новые методы обработки волос. 

знать: 

• основные категории и понятия философии;  

• роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о 

бытии;  

• сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  



• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

• правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых) с помощью современных программных средств;  

• возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности;  

• социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;  

• потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса;  

• сущность услуги как специфического продукта; понятие «контактной зоны» как 

сферы реализации сервисной деятельности;  

• правила обслуживания населения; организацию обслуживания потребителей 

услуг;  

• способы и формы оказания услуг;  

• нормы и правила профессионального поведения и этикета;  

• этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

•  критерии и составляющие качества услуг;  

• психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания; 

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 



• основы искусствоведения;  

• историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской 

культуры;  

• характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур;  

• первоисточники искусствоведческой литературы; 

• основные законы, средства и приемы рисунка и живописи; 

• введение в микробиологию и эпидемиологию;  

• классификацию кожных болезней;  

• болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;  

• основы гигиены парикмахерских услуг;  

• санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

• виды и типы волос; особенности роста волос на голове;  

• основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;  

• основные функции кожи, физиологию роста волос;  

• основы пигментации волос; виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с 

препаратами;  

• особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы; 

• основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической 

промышленности;  

• основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов;  

• состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и 

кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные 

косметические средства для волос; 

• строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;  

• пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения; основы грамоты рисунка; 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

• основы военной службы и обороны государства;  

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

• принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

• результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;  

• виды парикмахерских работ;  

• технологии различных парикмахерских работ; устройство и назначение 

оборудования для парикмахерских работ, правила его эксплуатации;  

• способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

• классификацию постижерных изделий и украшений;  

• технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;  

• форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;  

• способы, методы и приемы выполнения причесок; 

• показатели качества продукции (услуги);  

• понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;  

• пути повышения качества услуг и обслуживания;  

• актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве;  

• современные направления моды в парикмахерском искусстве. 
иметь практический опыт: 

• проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для 

выполнения парикмахерских услуг;  

• определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;  

• выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;  

• консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

• формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;  

• выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений;  

• выполнения причесок различного назначения; 

• применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;  

• контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом. 
 
4. ДОКУМЕНТЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Рабочий учебный план (приложение)  
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

обучения по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам;  

• перечень учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик;  

• последовательность изучения учебных дисциплин, МДК, профессиональных 

модулей;  

• виды учебных занятий;  

• распределение различных видов промежуточной аттестации по годам обучения и 

семестрам;  



• объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно и 

последовательно, предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов:  

• цикла ОГСЭ; 

• цикла ЕН; 

• общепрофессионального;  

• профессионального;  

• учебную практику;  

• производственную практику;  

• промежуточную аттестацию;  

• государственную итоговую аттестацию 

5.2. Календарный график учебного процесса (приложение)  
Календарный учебный график отражает последовательность реализации ППССЗ по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» по годам (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы). 

5.3. Рабочие программы и УМК учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и учебной и производственной практик  (приложение)  
Индекс 

дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 
Шифр 

программы в 
перечне 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл 

ОГСЭ.00 

ОГСЭ.01 Основы философии ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 История  ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04 Физическая культура ОГСЭ.04 

 Дополнительные ОГСЭ (вариативная часть)  

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности ОГСЭ.05 

ОГСЭ.06 Основы предпринимательской деятельности ОГСЭ.06 

ОГСЭ.07 Психология делового общения ОГСЭ.07 

ОГСЭ.08 Культура речи и этика поведения специалиста ОГСЭ.08 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 

ЕН.00 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.01 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины ОП.00 
ОП.01 Сервисная деятельность ОП.01 

ОП.02 История   изобразительного искусства ОП.02 

ОП.03 Рисунок и живопись ОП.03 

ОП.04 Санитария  и  гигиена  парикмахерских   услуг ОП.04 

ОП.05 Основы  анатомии  и  физиологии  кожи  и  волос ОП.05 

ОП.06 Материаловедение ОП.06 

ОП.07 Пластическая  анатомия ОП.07 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ОП.08 

ПМ.00 Профессиональные модули ПМ.00 

ПМ.01 
Организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских услуг 

ПМ.01 



МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг МДК.01.01 

УП.01 Учебная практика УП.01 

ПП.01 Производственная практика ПП.01 

ПМ.02 
Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей 

ПМ.02 

МДК.02.01 Технология постижерных работ МДК.02.01 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок МДК.02.02 

УП.02 Учебная практика УП.02 

ПП.02 Производственная практика ПП.02 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды ПМ.03 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия МДК.03.01 

МДК.03.02 
Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства 
МДК.03.02 

УП.03 Учебная практика УП.03 

ПП.03 Производственная практика ПП.03 

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих.  
Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

ПМ.04 

МДК.04.01 Основы парикмахерских работ МДК.04.01 
МДК.04.02 Выполнение технических стрижек и укладок волос WS 

(вариативная часть) 

МДК.04.02 

УП.04 Учебная практика УП.04 

ПП.04 Производственная практика ПП.04 

 

5. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП 
В настоящее время работодатель становится доминирующим заказчиком и 

оценщиком качества образования. Переход к компетентностной модели образования 

предусматривает участие работодателей, как в разработке образовательной программы, 

так и в контроле качества ее освоения. 

Сотрудничество работодателей и колледжа при разработке и реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальности «Парикмахерское 

искусство» осуществляется по следующим основным направлениям: 

• участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и 

качества учебного процесса; 

• экспертиза основных профессиональных образовательных программ (в том числе 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, контрольно-

оценочных средств, программ ГИА и др.); 

• участие в рецензировании учебно-методической документации по организации 

учебного процесса; 

• практическое обучение обучающихся на реальных рабочих местах при 

прохождении практики; 

• проведение представителями работодателей (специалистами практиками) 

учебных занятий для обучающихся, в том числе лекционных курсов, семинаров, 

лабораторных работ, мастер-классов, деловых игр, практикумов и др.; 

• подготовка выпускных квалификационных работ по запросам работодателей; 

• участие в промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в качестве внешних экспертов; 



• привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в 

качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью 

оценивания и контроля формирования профессиональных компетенций, обучающихся; 

• участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

• помощь в трудоустройстве выпускников; 

• участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения 

самообследования качества реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ; 

• получение образовательной организацией обратной связи от работодателей 

(посредством процедуры анкетирования) об уровне сформированности профессиональных 

компетенций с целью последующей корректировки и совершенствования основных 

профессиональных образовательных программ. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП.  
6.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов.  
Прием на основную профессиональную образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» осуществляется при наличии у абитуриента аттестата о среднем общем 

образовании в соответствии с правилами приема СПбГБПОУ «Колледж «Звёздный» и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительно представляют документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее  индивидуальные 

особенности) таких поступающих.  

6.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 
образовательном процессе.  

В процессе обучения по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» 

используется не только традиционная классно-урочная технология обучения. 

Преподаватели опираются на идеи деятельностного подхода в обучении. Широкое 

распространение получила технология проблемного обучения, которая способствует не 

только формированию необходимой системы знаний, умений и навыков, но и развитию у 

обучающихся творческого мышления, способности к самостоятельной познавательной 

деятельности. Преподаватели применяют на занятиях такие методы проблемного 

обучения, как сравнительный анализ различных точек зрения, составление схем, 

конспектов, установление взаимосвязей между различными процессами, нахождение 

намеренно допущенных ошибок и т.д. В процессе обучения преподавателями широко 

используются интерактивные формы обучения:  

Деловые и ролевые игры;  

• Дебаты;  

• Метод проектов;  

• Мозговой штурм;  



• Семинар в диалоговом режиме (семинар-диалог);  

• Разбор конкретных ситуаций;  

• Метод работы в малых группах.  

• Круглые столы на профессиональную тематику. 

В обучении широко используются информационные технологии, возможности 

мультимедийной презентации материала.  

6.3 Организация самостоятельной работы обучающихся.  
В колледже разработаны методические рекомендации по организации и 

методическому сопровождению самостоятельной работы студентов по дисциплинам и 

МДК специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство».  

Виды самостоятельной работы обучающихся определяются требованиями ФГОС 

СПО, содержанием учебной дисциплины, профессионального модуля, степенью 

подготовленности обучающихся и утверждаются на методической комиссии при 

разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) программы подготовки по 

профессии.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях по заданию и под руководством 

преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по 

заданию преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного 

участия. Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации 

компетентностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, а именно:  

� деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе 

углубляющих теоретические знания,  

� индивидуальные и групповые консультации;  

� работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;  

� работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической 

литературой, профессиональными журналами;  

� работа с нормативными материалами,  

� выполнение и защита лабораторно-практических работ (во время проведения 

лабораторно-практических работ);  

� обобщение опыта в процессе прохождения и оформления результатов практик;  

� выполнение выпускной квалификационной работы.  

Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по очной 

форме представлен в учебном плане. В методических рекомендациях для обучающихся 

преподаватель указывает виды самостоятельных работ  и объём времени на их 

выполнение; содержание самостоятельных работ, учебную литературу и критерии оценок. 

 
7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  
7.1. Кадровое обеспечение: 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют квалификацию по 



профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года.  

Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю дисциплины. 

7.2. Информационное обеспечение образовательного процесса  
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает 

доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием 

по каждой дисциплине профессионального цикла и учебно-методическими печатными 

изданиями по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

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

каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

7.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие 

программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации 

по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные материалы (конспекты 

лекций, презентации, контрольные задания, методические указания по выполнению 

контрольных работ, образцы тестов и т.п.).  

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации – 

методические указания по выполнению курсовых проектов и выпускных 

квалификационных работ.  

Обучение обучающихся владению информационными технологиями 

осуществляется на уроках информатики. Обучающиеся продолжают знакомство с 

информационными технологиями и на уроках общеобразовательной подготовки, и при 

изучении предметов профессионального цикла.  



Для проведения уроков преподаватели используют:  

• Презентации;  

• Видеосюжеты и видеофильмы;  

• Электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора.  

• Образовательные ресурсы Интернета.  

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с 

использование активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

7.4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы 

КГА ПОУ «ДИТК», реализующий основную профессиональную образовательную 

программу по специальности среднего профессионального образования  подготовки 

специалистов среднего звена, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом колледжа.  

Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ОПОП обеспечивает:  

• выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для ведения образовательного 
процесса 

Кабинеты: 
• для реализации дисциплин ОГСЭ и ЕН; 

• общепрофессионального цикла; 

• БЖ и охраны труда. 

Учебно-производственные мастерские:  
• парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, 

сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами. 

Спортивный комплекс: 
• спортивный зал; 

• открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

• стрелковый тир (аренда). 

Залы: 
• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 



• актовый зал. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

8.Характеристика среды, обеспечивающей развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

Под социокультурной средой КГА ПОУ «ДИТК» понимается специально 

созданное социальное пространство для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса с целью включение обучающихся в культурные связи с 

обществом, приобретения ими профессиональных и культурных знаний, удовлетворение 

досуговых запросов.  

Социокультурная среда колледжа включает совокупность ценностей, норм и 

правил, которые обеспечивают формирование представлений будущих педагогов об 

окружающем мире и своём месте в нём, задаёт морально-нравственные ориентиры, 

предлагает и моделирует программы поведения. 

Социально-культурная среда колледжа развивается и функционирует в 

соответствии с основополагающими документами, локальными актами: 

- Уставом колледжа; 

- Программой развития колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка работников и студентов колледжа; 

- Программой воспитательной работы; 

- Порядком пользования актовым залом; 

- Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников и 

другими актами и документами. 

Приоритетной целью воспитательной работы в колледже является создание 

оптимальных условий для воспитания социально и профессионально мобильного 

специалиста с высокой мотивацией к трудовой деятельности, владеющего 

общекультурными и профессиональными компетенциями, обладающего высоким уровнем 

ответственности, моральными и патриотическими качествами, активной гражданской 

позицией, гуманистическим мировоззренческим потенциалом, способного к творческому 

самовыражению, ориентированного на самостоятельное проектирование 

профессионального и личностного роста. 

Цель реализуется через организацию и проведения комплекса мероприятий по 

различным направлениям воспитательной работы. Приоритетными направлениями 

воспитательной работы в колледже являются: 

- духовно-нравственное воспитание;  

- гражданско-патриотическое воспитание,  

- трудовое воспитание;  

- художественно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание;  

- физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни.  

Отдельным и значимым направлением воспитательной работы является 

профилактика правонарушений и девиантного поведения. 

Определены ключевые мероприятия по каждому направлению работы. Так, 

традиционными мероприятиями в реализации задач духовно-нравственного воспитания 

являются встречи обучающихся с представителями церкви – беседы о труде и учении, 

любви и верности, смысле бытия и др. 



При решении задач художественно-эстетического воспитания в колледже ежегодно 

разрабатываются и проводятся такие мероприятия как «Первое сентября», «День 

учителя», «Дебют групп», «Минута славы», «День 8 марта», «День Победы», 

тематические литературно-музыкальные композиции. 

Внимание педагогического коллектива сконцентрировано на вопросах подготовки 

профессионально и культурно ориентированной личности, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для реализации 

данной задачи обучающиеся активно включаются в профессиональные конкурсы такие 

как «Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе», «Мисс Профессионализм», «Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс». Участие в олимпиадном движении «Молодые профессионалы», 

Абилимпикс, профессиональных конкурсах позволяет выявить наиболее компетентных и 

конкурентоспособных молодых специалистов, повышает мотивацию молодежи к 

профессиональной образованности и способствует повышению уровня квалификации для 

достижения карьерного и личностного роста. 

Популярным в последнее время становится волонтёрское движение. Студенты 

проявляют инициативу, включаясь в событийное, трудовое и социальное волонтёрство.  

В колледже функционирует студенческое самоуправление. Обучающиеся 

принимают участие в разработке проектов локальных актов, затрагивающих интересы 

студентов, выступают с инициативой проведения мероприятий, различной тематики, 

участвуют в независимой оценке качества деятельности колледжа. 

Значимым направление работы с обучающимися является работа по пропаганде 

здорового образа жизни. Ежегодные спортивные мероприятия пользуются спросом у 

студенчества: туристический слет, легкоатлетический кросс «Золотая осень», спортивный 

праздник «День прыгуна», «Праздник волейбола», «Праздник баскетбола», «День 

здоровья», соревнования по плаванию, соревнования по дартсу, пулевой стрельбе, 

настольному теннису, стритболу и т.д.  

Активно проводится работа по пропаганде физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Достаточно высокое внимание уделяется в обеспечении свободы самовыражения и 

творчества студентов. Реализация творческого потенциала проводится посредством 

занятий в коллективах художественной самодеятельности колледжа. На базе 

молодежного клуба колледжа Лабиринт» занимаются: школа эстрадной песни 

«Мелодия», танцевальная шоу-группа «Каприз», интеллектуально-познавательный клуб 

«Эрудит», кружок ведущих, творческий актив, любительское театральное объединение, 

колледжное телевидение «Колледж-ТВ». На базе общежития работают кружки: 

Оч.умелые ручки, художественно-оформительский; Клуб любителей тенниса; Клуб 

любителей кино; «Читалкин. Деятельность центров и клубов направлена на заполнение 

досуга студентов, воспитания у них гражданской инициативы, правовых знаний. 

Социокультурная среда педагогического колледжа формируется и во взаимодействии с 

социальными партнёрами. На протяжении многих лет с нами сотрудничают: 

1. Организации дополнительного образования (ИЗОстудия, центр детского 

творчества, детская школа искусств).  

2. Организации сферы обслуживания. 

3. Библиотеки  

4. Организации культуры и историко-культурного наследия (музей). 



Каждая организация вносит свой вклад в формирование у студентов активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления.  

При непосредственном участии студентов ведутся мероприятия 

профориентационной направленности. Студенты совместно с преподавателями участвуют 

в проведении Дней открытых дверей. 

Таким образом, социокультурная среда колледжа является динамично 

развивающей системой, которая обеспечивает возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всестороннего, целостного развития 

личности, а также непосредственно способствует освоению ППССЗ 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

 
9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются:  

• текущий контроль;  

• итоговый контроль (промежуточная аттестация) 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений, обучающихся определяются Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

• выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

• правильности выполнения требуемых действий;  

• соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

• формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов/дифференцированных зачетов и/или экзаменов с участием 

ведущего (их) преподавателя (ей).  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  



Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией 

в форме квалификационного экзамена, который проводит экзаменационная комиссия. В 

состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных предприятий.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны колледжем 

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

начала обучения.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

• оценка уровня освоения дисциплин;  

• оценка сформированности компетенций обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы и 

контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки: типовые задания, контрольные работы, тесты, компетентностно-

оценочные материалы и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, 

навыки и соответствующий уровень приобретённых компетенций, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, целями и 

задачами программы среднего профессионального образования и учебному плану и 

обеспечивающие оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учтены все виды связей между включёнными в их состав знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности, предусмотрена оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов 

профессионально значимого поведения.  

Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность 

оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

деятельности отдельных преподавателей Колледжа. 

9.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
9.1. Требования к выпускным квалификационным работам 
Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образования 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 



полном объеме. Цель итоговой государственной аттестации выпускников - установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными 

задачами итоговой государственной аттестации являются проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, 

поставленных в ОПОП СПО ППССЗ. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство (базовый уровень подготовки) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - завершающий этап 

подготовки специалиста. Требования к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы изложены в Положении о выпускной квалификационной 

работе колледжа. 

КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГ - это степень, отражающая образовательный 

уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной и практической 

подготовки по соответствующей специальности. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 

курсовых работах. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями 

цикловой методической комиссий (ЦМК) с учетом заявок предприятий (фирм) и, с учетом 

ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании ЦМК. Тематика выпускных 

квалификационных работ должна отражать основные сферы и направления деятельности 

специалистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 

различных организационно-правовых форм. Тематика и содержание выпускной 

квалификационной работы должны соответствовать ФГОС СПО в части 

профессиональных модулей. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов; рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам; аргументировано формулировать свои позиции; использовать 

новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и другие, 

относящиеся к рассматриваемой теме документы; использовать компьютерные методы 

сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы, и овладению методикой научного исследования при 

решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 



Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере, 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества работы 

организаций, повышению эффективности производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. 

9.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 
Цель проведения государственной итоговой аттестации: определение соответствия 

уровня подготовки выпускников по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

(базовый уровень подготовки) требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, готовности и способности решать профессиональные задачи 

с последующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

9.2.1. Количество времени, отводимое на государственную (итоговую) аттестацию - 

6 недель, в том числе выполнение ВКР - 4 недели; защита ВКР- 2 недели. 

9.2.2.  Вид государственной итоговой аттестации. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников, 

предусмотренной ФГОС среднего профессионального образования. 

Теоретическая и практическая часть выпускной квалификационной работы 

выполняется на завершающем этапе обучения. Объем времени на ее выполнение 

определяется ФГОС СПО и учебным планом по специальности. 

9.2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Содержание выпускной квалификационной работы определяется Программой 

государственной итоговой аттестации. Тематика выпускных квалификационных работ 

утверждается ЦМК, оформляется приказом по колледжу и соответствует содержанию 

одного или нескольких ПМ. Темы должны иметь практико-ориентированный характер и 

соответствовать следующим требованиям: 

-  разрабатываться преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей либо предлагаться работодателем; 

-  рассматриваться на заседаниях соответствующих цикловых методических 

комиссий; 

-  утверждаться директором колледжа после положительного заключения 

работодателей. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

Тема (направление) выпускной 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

Разработка технологии выполнения креативной 

причёски с элементами цветового дизайна 

ПМ 01. Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг 

Проектирование и технология выполнения 

женской стрижки с учетом окраски волос 

ПМ 02. Подбор форм причесок и их выполнение с 

учетом индивидуальных особенностей потребителей 

Эволюция косоплетения в русле современных 

тенденций моды 

ПМ 03. Внедрение новых технологий и тенденций 

моды 

Особенности современных красителей и 

основные технологии окрашивания волос 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии парикмахер 



Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студентов 

на заключительном этапе обучения, усиливает технологичность учебного процесса и 

ориентирует его на индивидуализацию учебной деятельности. Перед студентами ставятся 

задачи: 

• овладеть основами научно-исследовательской деятельностью; 

• систематизировать и закрепить теоретические и практические знания, применять 

эти знания при решении конкретных практико-ориентированных задач; 

• осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

• организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа теоретического характера имеет следующую 

структуру: 

• введение, в котором раскрываются актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи; 

• теоретическая часть, в которой даны история вопроса, обоснование 

разрабатываемой проблемы в теории и практике посредством глубокого, сравнительного 

анализа литературы; 

• заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследований; 

•  список используемой литературы (не менее 20 источников); 

•  приложение. 

9.2.3. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

программы государственной итоговой аттестации предполагает наличие кабинета 

подготовки к государственной итоговой аттестации. Оборудование кабинета: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя, 

- компьютер, принтер, 

- рабочие места для студентов, 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения, 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам, 

- комплект учебно-методической документации. 

При защите выпускной квалификационной работы для защиты выпускной работы 

отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

-  рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии, 

-  компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

9.2.4.  Информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

1.  Программа итоговой государственной аттестации 



2.  Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных 

работ 

3.  Справочники по специальности 

4.  Литература по специальности 

5.  Периодические издания по специальности 

9.2.5.  Общие требования к организации и проведению государственной 
итоговой аттестации 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная аттестационная комиссия в порядке, предусмотренном Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в Российской Федерации (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»). 

2.  Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и определяются 

преподавателями междисциплинарных курсов, рассматриваются цикловыми 

методическими комиссиями, согласовываются с работодателями и утверждаются 

приказом директора колледжа. Студенты вправе самостоятельно предложить тему 

выпускной квалификационной работы и высказать предложение о назначении ему 

научного руководителя. Темы выпускных квалификационных работ выдаются не позднее, 

чем за шесть месяцев до процедуры государственной итоговой аттестации. Темы должны 

соответствовать объему знаний, умений, практическому опыту, содержанию 

профессиональных модулей, предусмотренных стандартами по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство (базовый уровень подготовки), а также учебным программам и 

квалификационной характеристике. Темы должны отражать комплексный характер работ. 

3.  Для оказания помощи студенту при выполнении выпускной квалификационной 

работы приказом директора назначается научный руководитель. Научный руководитель 

назначается из числа педагогического состава образовательного учреждения. 

Одновременно могут быть назначены консультанты по отдельным частям (вопросам) 

выпускной квалификационной работы. По выбранному направлению исследования 

руководитель выпускной квалификационной работы разрабатывает совместно со 

студентом индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

4.  Студент должен не позднее, чем за две недели до заседания государственной 

аттестационной комиссии сдать выпускную квалификационную работу на отзыв научному 

руководителю и на рецензирование. Научный руководитель отражает в отзыве уровень 

самостоятельности студента в организации собственной деятельности, уровень овладения 

основами научно - исследовательской деятельности, уровень умений осуществлять поиск 

и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Выпускная квалификационная работа рецензируется 

специалистом, хорошо владеющим вопросами, связанными с тематикой выпускной 

квалификационной работы, который назначается приказом директора. Рецензия должна 

включать оценку с мотивировкой качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы, степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

или предложений теоретической и практической значимости работы, уровня освоения 



содержания профессионального модуля, профессиональных и общих компетенций. 

5.  Содержание рецензий доводится до сведения студента не позднее, чем 3 дня до 

защиты выпускной квалификационной работы. Внесение изменений в план и содержание 

выпускной квалификационной работы после получения рецензии не допускается. 

Исполнительный директор после ознакомления с отзывом и рецензией решает вопрос о 

допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную работу в 

государственную аттестационную комиссию. Допуск студента к защите выпускной 

квалификационной работы объявляется приказом по колледжу. 

6.  Защита выпускной квалификационной работы включает доклад студента (не 

более 20-25 минут) с демонстрацией презентации, отзыв научного руководителя, 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление руководителей выпускных квалификационных работ, а также рецензентов, 

если они присутствуют на заседании комиссии. 

7.  При определении итоговой оценки при защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: доклад по каждому разделу выпускной работы, ответы на вопросы, 

оценка рецензента, отзыв руководителя. 

8.  Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите неудовлетворительную оценку, имеют право на повторную 

защиту не ранее чем, через год. 

9.2.6. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением выпускных квалификационных работ - наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации председателей государственной итоговой аттестации 

от организации - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности. 

9.2.7.  Оценка результатов государственно итоговой аттестации 
При защите выпускной квалификационной работы выпускник должен показать: 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин и профессиональных модулей; 

-  уровень освоения общих и профессиональных компетенций; 

-  уровень знаний по теме дипломного проекта; 

-  обоснованность, четкость и грамотность выступления; 

-  полноту и аргументированность ответов на замечания рецензента и вопросы, 

заданные при обсуждении работы. 

 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

• проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации;  

• присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 



передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии);  

• пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже).  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для слабослышащих:  

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования; при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования.  

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их 

родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 

три месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление 

о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Нормы оценки: 

Оценка «Отлично» выставляется за работу, которая носит исследовательский 

характер, глубоко и всесторонне освещает теоретические основы профессионального 

модуля. Основные положения работы сформулированы убедительно и аргументировано, 

раскрыты всесторонне, глубоко и являются результатом самостоятельной 

исследовательской деятельности автора. Работа содержит квалифицированный анализ 

существующих в рамках исследуемой темы проблем и противоречий, а также реальные и 

аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и прикладную ценность. 

Материалы исследования изложены четко, логически последовательно, грамотно. Автор 

работы показал умение проводить исследование научных и производственных задач, в 

том числе путём проектирования экспериментов, анализа и интерпретации данных, 

синтеза информации для получения обоснованных выводов. Работа имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента. Доклад при защите полностью раскрывает 

содержание работы, студент владеет научным категориальным аппаратом, грамотно, 

уверенно, четко и полностью отвечает на дополнительные вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии и замечания рецензента. В ходе своего 

выступления автор удачно использовал качественно оформленную презентацию. 



Оформление результатов исследования отвечает требованиям. Работа выполнена и 

представлена в установленные сроки. 

Оценка «Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет квалифицированно изложенную теоретическую часть, 

содержит достаточно глубокий анализ существующих в рамках исследуемой темы 

проблем. Автор имеет достаточный уровень освоения теоретического материала, 

предусмотренного программой профессионального модуля. Материалы исследования 

изложены четко, логически последовательно, в них содержатся выводы и предложения, 

имеющие практическую значимость. В структуре, языке и стиле работы имеются лишь 

незначительные погрешности. Отзывы научного руководителя и рецензента - 

положительные. При защите результатов своей работы ее автор показывает хорошее 

владение материалом, уверенно оперирует данными исследования, уверенно отстаивает 

свою точку зрения. Удачно использует в ходе выступления перед аттестационной 

комиссией наглядные пособия или раздаточный материал. Ответы на дополнительные 

вопросы - уверенные. Оформление работы в принципе отвечает предъявляемым 

требованиям. Работа выполнена и представлена в установленные сроки. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет главу, посвященную теории исследуемой проблемы, 

основана на практическом материале, однако проведенный анализ не отличается глубиной 

и критичностью. У автора недостаточный уровень освоения теоретического материала, 

предусмотренного программой профессионального модуля. Материалы исследования 

изложены не всегда последовательно, а сформулированные выводы и предложения не 

отличаются четкостью и обоснованностью. При написании работы студент не проявил 

самостоятельность, ограничился лишь несколькими первоисточниками. В оформлении, 

стиле и языке имеются погрешности. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются замечания по содержанию и методике исследования. При защите студент 

проявляет неуверенность, слабое владение материалами исследования, не всегда способен 

дать аргументированный ответ на поставленные вопросы. Результаты исследования 

оформлены с несущественными нарушениями установленных требований. Нарушены 

установленные сроки представления работы научному руководителю и рецензенту. 

Оценку «Неудовлетворительно» заслуживает дипломная работа, которая носит 

описательный характер и не содержит элементов исследования. У автора недостаточный 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций. В ней отсутствует анализ 

теоретических аспектов исследуемой проблемы, а также особенностей ее реализации на 

практике. Выводы и предложения в работе либо отсутствуют, либо носят декларативный 

характер. Цели и задачи исследования не достигнуты, использованные источники 

малочисленны и однообразны, допущены серьезные погрешности в оформлении, языке, 

стиле. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания. В ходе защиты студент ведет себя неуверенно, теорией вопроса и 

материалами собственной работы владеет слабо, на поставленные вопросы ответить 

затрудняется, допускает существенные ошибки в докладе. Отсутствует презентация 

выступления и необходимый раздаточный материал. Нарушены установленные сроки 

сдачи работы. 

 

 


