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2.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 СПО –среднее профессиональное образование  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

ОУ – образовательное учреждение   

УД – учебная дисциплина  

ПМ – профессиональный модуль  

ПК – профессиональная компетенция  

ОК – общая компетенция  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ГИА – государственная (итоговая) аттестация  

 

 

 

3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

ОПОП  представляет  собой  комплекс  нормативно-методической  документации, разработанной  

на  основе  федерального  государственного  образовательного Стандарта по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство , утвержденного Министерством образования и науки РФ от 

07.05.2014г. № 466 с  учетом регионального  рынка  труда,  регламентирующий  содержание,  

организацию  и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (далее  -  ОПОП) обеспечивает  

достижение  обучающимися  результатов  обучения,  установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

ОПОП состоит из:  

-паспорта ОПОП;  

-базисного учебного плана;  

-рабочего учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

-рабочих программ учебных дисциплин;  

-рабочих программ профессиональных модулей;  

-рабочих программ учебной и производственной, преддипломной практик;  

-нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  организацию образовательного 

процесса.  

 ОПОП  ежегодно  пересматривается  и  при  необходимости  обновляется  в части  содержания  

учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ дисциплин,  рабочих  программ  

профессиональных  модулей,  программ  учебной и производственной, преддипломной практик,  

методических  материалов,  обеспечивающих качество подготовки студентов.  

Основными пользователями ОПОП являются:   

•  преподаватели,  сотрудники  ОУ;   

• студенты по специальности;  

•  администрация и коллективные органы управления ОУ;  

•  абитуриенты и их родители;  

•   работодатели.  

  

4.  ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

4.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы  

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной  образовательной 

программы) составляют:  - Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего  профессионального  образования  (далее  –  СПО),  утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.     

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.2008г.№543  Об утверждении  

типового  положения  об  образовательном  учреждении  среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)  

- Приказа Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа  Минобрнауки 

России от 20.08.08. № 241   

- Перечня специальностей СПО, Приказ МОН от 28.09.09 №355  

- Положения о практике, приказ МОН от18 апреля 2013 г. N 291 

- "Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего  

образования  в  образовательных  учреждениях  начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  

примерными  учебными  планами для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  

реализующих программы  общего  образования»  (письмо  Департамента  государственной 

политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180)   

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП СПО/СПО Департамента 

профессионального образования совместно с ФИРО №12-696 от 20.10.2010г.  



- Разъяснений  по  реализации  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования (профильное  

обучение)  в  пределах  основных  профессиональных образовательных  программ  начального  

профессионального  или  среднего профессионального  образования,  формируемых  на  основе  

ФГОС  начального профессионального  и  среднего  профессионального  образования.  Одобрено 

Научно-методическим  советом  Центра  начального,  среднего,  высшего  и дополнительного 

профессионального  образования  ФГУ «ФИРО» Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г.  

- Разъяснения  по  формированию  учебного  плана  основной  профессиональной образовательной  

программы  начального  профессионального  образования  и среднего  профессионального  

образования,  Министерство образования  и  науки РФ, ФИРО,2011  

- Положение  по  итоговому  контролю  учебных  достижений  обучающихся  при реализации  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего (полного) общего 

образования в пределах основной профессиональной  образовательной  программы  СПО/СПО  

(Одобрено  научно-методическим советом Центра профессионального образования  ФГАУ 

«ФИРО»,  Протокол № 1 от «15» февраля 2012 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, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 27августа  

2009 г. 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей  начального  

профессионального  и  среднего  профессионального образования  на  основе  Федеральных  

государственных  образовательных стандартов  начального  профессионального  и  среднего  

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в  образовании  Министерства образования  и  науки Российской  Федерации  от    27 

августа2009 г.  

- Положение  об  оценке  и  сертификации  квалификаций  выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан,  прошедших  

профессиональное  обучение  в  различных  формах  (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 

2009 г.)   

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ИРО)  

- Примерные  программы  по  общеобразовательным  дисциплинам одобренным департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России   

- Положения и нормативные документы ОУ  

4.2. Требования к абитуриентам   

Абитуриент должен:   

-иметь среднее общее образование 

-представить аттестат о среднем общем образовании  

4.3. Нормативный срок освоения программы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативный  срок  освоения  ОПОП  по  профессии СПО 43.02.02 Парикмахерское  искусство 

базе    основного общего  образования  при  очной  форме  получения образования составляет 2 года 

10 месяцев:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39       2   11 52 

II курс 33 4 2   2   11 52 

III курс 22 6 2 4 1 6 2 43 

Всего 94 10 4 4 5 6 24 147 

На  освоение  основной  профессиональной  образовательной  программы   предусмотрено 

следующее количество часов:  

всего часов -    5830;   

максимальное количество часов – 5830 из них:  

                     аудиторных занятий - 4248 

                     самостоятельной работы - 1582 

часов учебной практики - 360 

часов производственной практики - 144 

часов преддипломной практики -144 

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

4.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности   

Область профессиональной деятельности выпускников 

выполнение технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства.. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

внешний облик человека; 

средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты); 

технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

 4.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

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 

ПК 2.1  Анализировать индивидуальные пластические 

особенности потребителя. 

ПК 2.2 Разрабатывать форму прически с учетом 



потребителей. 

 

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 

 

  

Дополнительные (вариативные, по требованию работодателей) 

- - - 

 

 

Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование общих компетенций 

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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

4.5. Структура основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру: 

Код УД, ПМ,МДК Наименование дисциплины, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 
Информатика и информационно- 

коммуникационные 



технологии в профессиональной 

деятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Сервисная деятельность 

ОПД.02 История изобразительного искусства 

ОПД.03 Рисунок и живопись 

ОПД.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

ОПД.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

ОПД.06 Материаловедение 

ОПД.07 Пластическая анатомия 

ОПД.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.09 Основы предпринимательства 

ОПД.10 Визаж 

ОПД.11 Декоративная косметика 

ОПД.12 Колористика 

ОПД.13 Русский язык и культура речи 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 

Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг 

МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг 

 УП1 

 ПП1 

ПМ.02 
Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей 

МДК.02.01 Технология постижерных работ 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок 

 УП2 

 ПП2 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02 

Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства 

 УП3 

 ПП3 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии парикмахер 

МДК.04.01 Основы парикмахерских работ 

 УП4 

 ПП4 

ПА Преддипломная практика 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

 

4.6.  Распределение вариативной части  

Часы  вариативной  части  распределены  в  структуре ОПОП следующим образом:  

Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование ОГСЭ, ОПД Количество часов 

(аудиторной нагрузки) 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

80 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке 

труда 

32 



экономический 

П.ОО 
Профессиональный 

цикл 

ОПД.09 Основы предпринимательства 36 

П.ОО 
Профессиональный 

цикл 

ОПД.10 Визаж 72 

П.ОО 
Профессиональный 

цикл 

ОПД.11 Декоративная косметика 64 

П.ОО 
Профессиональный 

цикл 

ОПД.12 Колористика 72 

П.ОО 
Профессиональный 

цикл 

ОПД.18 Русский язык и культура речи 56 

  412 

ПМ.01 МДК 01.01 – 90 часа  (60 - часов обязательная аудиторная учебная нагрузка, 30 - часов 

самостоятельная работа обучающегося)  

ПМ 02 МДК 02.02 - 30 часов  (20 - часов обязательная аудиторная учебная нагрузка, 10 - часов 

самостоятельная работа обучающегося)  

ПМ 03 МДК 03.02 - 120 часа  (80 - часов обязательная аудиторная учебная нагрузка, 40 - часа 

самостоятельная работа обучающегося)  

ПМ 04 МДК 04.01 - 60 часа  (40 - часов обязательная аудиторная учебная нагрузка, 20 - часов 

самостоятельная работа обучающегося)   

 

За счет вариативной части предусмотрено:  

- освоение следующих видов профессиональной деятельности:  

не предусмотрено 

- формирование следующих профессиональных компетенций:  

 не предусмотрено 

 - приобретение знаний умений  

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала  

уметь: 

дать аргументированную оценку социальной значимости своей будущей специальности; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

находить и использовать информацию, необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

анализировать ситуации и принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

и брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации и ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

  знать: 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

планирование деятельности; 

методы решения профессиональных задач; 

эффективное общение 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда  



уметь: 

получать информацию о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности 

строить план реализации карьеры; 

составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

составлять ответы на возможные вопросы работодателя; предотвращать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

знать:  

возможности социальной защиты населения на рынке труда региона Сибири; 

систему обязательного пенсионного страхования в стране, Красноярского края; 

сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с учетом 

самореализации личности; 

способы поиска работы; 

формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства. 

понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

технологию приема на работу; 

этику и психологию делового общения; 

понятие, виды, формы и способы адаптации; 

ОПД.09 Основы предпринимательства.  

уметь: 

- рассчитывать коэффициент рыночной активности; 

- рассчитать метод рентабельности инвестиций; 

- определить сумму налогов; 

- определить последствия снижения цены. 

знать: 

- содержание и современные формы предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организацию и развитие собственного дела 

- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм; 

- риск в деятельности предпринимателя; 

- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну; 

- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями; 

- культуру предпринимательства; 

- налогообложение предпринимательской деятельности. 

ОПД.10 Визаж 

уметь: 

-организовать рабочее место;  

-выполнять подготовительные, заключительные  работы;  

-выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание ресниц, салонный и 

специфический макияж, грим, выполнять фейс-арт и боди-арт в различных техниках; 

знать: 

- санитарные нормы и правила (СанПиН) применяемые при оказании услуг по коррекции и 

окрашиванию бровей, ресниц: 

 - технологию  выполнения салонного и специфического макияжа; 

 - технологию  выполнения фейс-арта и боди-арта;  

-  состав и свойства профессиональных препаратов; 

- технологию выполнения де-макияжа;  

- технологию коррекции и окрашивания бровей, технологию окрашивания ресниц; 

- историю макияжа; 

- колористические типы внешности; 

- направление моды в области визажного искусства. 

 

ОПД.11 Декоративная косметика 

уметь: 



- выполнять демакияж; 

- выполнять косметические процедуры по уходу за лицом; 

- подбирать косметические средства; 

- проектировать и выполнять простой дневной и вечерний макияж; 

- проектировать и выполнять современный макияж; 

- разрабатывать эскизы и выполнять по ним современный макияж. 

знать:  

-типы кожи; 

- виды ухода за кожей лица; 

- средства ухода за кожей лица и шеи; 

- косметические средства и правила их подбора; 

- технологии процедур; 

- виды и средства макияжа; 

- принципы работы над макияжем; 

- особенности дневного и вечернего макияжа; 

- композиционные средства и закономерности современного макияжа 

 - назначение и разновидности современного макияжа; 

- технические средства и технологию современного макияжа. 

 

ОПД.12 Колористика 

уметь: 

- определять натуральный пигмент; 

- различать основные и дополнительные цветовые нюансы; работать с различными видами  

красителей ,различать виды оксигентов. Активаторов; 

-выполнять различные виды окрашивания; 

-выполнять окрашивание определенного цвета; 

- правильно смешивать красители и оксигент (предварительное пигментирование, пастельное 

тонирование); 

-выполнять окрашивание седых волос. 

 

знать: 

-санитарные нормы и правила (СанПиН) применяемые при окрашивании волос; 

 -подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- цветовой спектр. 

- законы цветового круга; 

- цветовую палитру красителей, систему нумераций; 

- виды красителей и их отличие, классификацию красителей; 

- виды оксигентов  и их характеристику, виды активторов; 

- виды техники нанесения красителя; 

- различные технологии  окрашивания волос; 

- окислительный процесс окрашивания; 

- нюансы блондированных волос; 

- особенности окрашивания седых волос. 

 

ОПД.18 Русский язык и культура речи 

Уметь: 

- соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной  

  коммуникации; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными,  

  этическими нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее правильности, уместности,  

  точности, логичности, богатства, выразительности; 

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- строить и словесно оформлять публичное выступление; 



- оформлять необходимые документы в соответствии с требованиями. 

 

Знать: 

- цели, функции, виды, стили, этические нормы общения; 

- приемы эффективного общения, правила слушания, ведения беседы,          

  убеждения;  

- нормы русского литературного языка; 

- основные качества речи; 

- основные правила подготовки и произнесения речи; 

- основные правила оформления деловых документов. 

 

4.7.  Практикоориентированность ОПОП  

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 53%  

Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование МДК Всего 

аудиторных 

занятий 

Из них на 

ЛР и ПР 

ПМ. 01 Организация и 

выполнение 

технологических  

процессов 

парикмахерских услуг 

 

МДК.01.01 Организация и 

технологии парикмахерских услуг. 

224 120 

ПМ.02 

Подбор форм 

причесок, стрижек и их 

выполнение с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

 

 

МДК.02.01 Технология постижерных 

работ 

97 76 

 МДК.02.02 Моделирование и 

художественное оформление 

причесок 

121 50 

ПМ.03  

Внедрение новых 

технологий и 

тенденций моды 

 

МДК.03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

30 6 

 МДК.03.02 Актуальные тенденции и 

современные технологии 

парикмахерского искусства 

122 70 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

парикмахер 

МДК.04.01 Основы парикмахерских 

работ 148 76 

 ОГСЭ.05 Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала 

80 
78 

 ОГСЭ.06 Эффективное поведение на 

рынке труда 

32 
32 

 ОПД.09 Основы 

предпринимательства 

36 35 

 ОПД.10 Визаж 72 10 

 ОПД.11 Декоративная косметика 64 20 

 ОПД.12 Колористика 72 30 

 ОПД.18 Русский язык и культура 56 - 



речи 

Всего  1154 603 

 

4.8. Базы практик  

Основными  базами  практики  обучающихся  являются:  

1. ИП. Солтанова студия красоты «Золотая рыбка» (договор от15.01.2013г.до 31.12.2017) 

2. ООО Совмин парикмахерская » (договор от 01.06.2013г.до 31.12.2017) 

3. ООО «Семь небоскребов» » (договор от01.06.2013г.до 31.12.2017) 

4. ИП Мурадян салон парикмахерская «Силуэт» » (договор от 01.03.2011г.до 01.03.2016) 

5. ИП. Дектярева салон-паримахерская» (договор от 04.06.2013г.до 31.12.2017) 

6. ООО «Дали» салон парикмахерская » (договор от 01.06.2013г.до 31.12.2017) 

7. ИП. Шаповалова салон парикмахерская «Эгоистка» (договор от 25.10.2013г.до 31.12.2017) 

8. ИП. Лизенко Студия красоты и массажа «Прихоть»(договор от 28.11.2013г. до 31.12.2017) 

9. ИП.Коробкина салон-парикмахерская «Твой стиль» (договор от01.11.2013г. до  31.12.2017) 

Имеющиеся  базы  практики  обеспечивают  возможность  прохождения  практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 4.9. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы  

Требования к оцениванию качества освоения ОПОП  

С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся предусматриваются:  

текущий  контроль;  

промежуточная  аттестация  по  ОПОП  (итоговый  контроль  по  элементам программы);  

государственная (итоговая) аттестация.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка сформированности компетенций обучающихся.  

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

проверка выполнения письменных домашних заданий, выполняется с помощью контрольных работ, 

сочинений, изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть 

кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики (поверхностный срез или 

основательный срез); 

Машинный (программированный) контроль - предполагается на компьютере, при наличии 

контролирующих программ. Может применяться на всех этапах изучения учебных предметов. 

Отличается высокой объективностью при использовании умело и грамотно созданных средств 

контроля. 

проведение контрольные работы; 

тестирование (письменное или компьютерное); 

проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). Оценка качества  

Для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и  профессиональным  модулям  

разработаны  комплекты  контрольно-оценочных средств.  В промежуточную аттестацию студентов 

включается: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. Проведение зачета,  дифференцированного 

зачета осуществляется за счет часов, отводимых на изучение дисциплины. При  освоении  программ  

профессиональных  модулей  в  последнем  семестре изучения  итоговой  аттестации  по  модулю  

является  экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов  обучения  с  участием  работодателей;  по  его  итогам  возможно присвоение  

выпускнику  определенной  квалификации.  Условием  допуска  к экзамену  (квалификационному)  

является  успешное  освоение  обучающимися всех  элементов  программы  профессионального  

модуля:  теоретической  части модуля  (МДК)  и  практик.  Форма  аттестации  по   учебной  и  



производственной практике – ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – ДЗ 

(дифференцированный зачет).   

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является  

предоставление  документов,  подтверждающих  освоение  обучающимся профессиональных  

компетенций  по  каждому  из  основных  видов профессиональной деятельности и общих 

компетенций.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку  в объеме 144 часов и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект) в объеме 72 часа. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся  компетенций при изучении теоретического материала и прохождения практики по 

каждому  из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Содержание,  объем  и  структура  выпускной  квалификационной  работы соответствуют  порядку  

проведения  ГИА  выпускников  по  программам  СПО, утвержденному федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции  по  выработке  государственной  политики  и  

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 

статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. № 3266-1.  


