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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа  программа подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (далее – ООП СПО) по профессии среднего
профессионального образования разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии «43.01.02 Парикмахер», утвержденного приказом Минобрнауки России от 02
августа 2013 года № 730 (ред. от 09.04.2015 г) зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 № 29644 (далее – ФГОС СПО).
ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования
по профессии «43.01.02 Парикмахер», требования к результатам освоения программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, требования к структуре программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, требования к условиям реализации
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного
общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой профессии.
Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации (русском языке).
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.08.2018).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464,
в редакции приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580).
- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 464 (Приказ Министерства просвещения России от 28.08.2020 № 441).
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291,
в редакции приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1061).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 26.08.2020г.№ 438).
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в редакции
приказов Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138).
 Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816).
 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, в редакции приказа Минобрнауки России
от 11.12.2015 № 1456).
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии 43.01.02 Парикмахер Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013
N 730

Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации от 25 декабря 2014г. № 1134н, зарегистрированного Минюстом России 06
февраля 2015г. № 35906
Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Раменский колледж».
Методическую основу разработки образовательной программы составляют:
 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174).
 Методические рекомендации
по
разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).
1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами:
Наименование
профессионального стандарта
(одного или нескольких)

33.004 Предоставление
парикмахерских услуг

Наименование обобщенной трудовой
функции и (или) трудовой функции

Предоставление типовых парикмахерских
услуг:
Мытье и массаж головы, профилактический
уход за волосами;
Выполнение классических женских, мужских,
детских стрижек и комбинированных укладок
волос различными инструментами и
способами ;
Химическая завивка волос классическим
методом;
Окрашивание волос на основе базовых техник
Выполнение классических причесок на
волосах различной длины
Оформление усов, бороды, бакенбард
классическим методом;

Уровень
квалификации

4

1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в
свой состав следующие обязательные документы:
 характеристику образовательной программы;
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 программы учебной и производственных практик;
 программу государственной итоговой аттестации;
 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств;

 программы экзаменов по профессиональным модулям;
 методические материалы.
1.5. Образовательная программа размещается на сайте колледжа в соответствии с
требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации.

Раздел 2. Характеристика подготовки по профессии
Квалификация (ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы:
Парикмахер
Формы получения образования: допускается только в профессиональной
образовательной организации.
Формы обучения: очная
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования: 4158 академических часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе
основного общего образования: 2 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности
выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских
услуг населению.
3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
запросы клиента;
внешний вид человека;
технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные
препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и
принадлежности;
нормативная документация.
3.3. Обучающийся по профессии 43.01.02 Парикмахер готовится к следующим видам
деятельности
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных модулей

Квалификация
«Пекарь»

Выполнение стрижек и
укладок волос.
Выполнение
химической
завивки волос.
Выполнение окрашивания
волос.
Оформление причесок.

Выполнение
стрижек
и
укладок волос.
Выполнение
химической
завивки волос.
Выполнение
окрашивания
волос.
Оформление причесок.

Осваивается
Осваивается
Осваивается
Осваивается

Раздел 4. Требования к результатам освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
4.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,

Код
компетенции

включающими в себя способность:

ОК 01.

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

Формулировка
компетенции
Понимать сущность и
социальную значимость
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.

Показатели освоения компетенции

Знания: современные нововведения в
области машиностроения
Умения: представлять свою профессию в
профессионально значимых мероприятиях,
проектах,
конкурсах.
Анализировать
инновации в области профессиональной
деятельности
Знания: содержание актуальной
нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и
самообразования
Умения: определять актуальность
нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; выстраивать траектории
профессионального и личностного развития
Знания: выбор, методы и способы
разработки технологических процессов
Умения: своевременно и качественно
выполнять свои профессиональные задачи

Знания: номенклатура информационных
источников,
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов поиска информации

Код
компетенции
ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

Формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

Умения: определять задачи поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: современные средства и устройства
Использовать
информатизации; порядок их применения и
информационнопрограммное обеспечение в
коммуникационные
профессиональной деятельности
технологии в
Умения: применять средства
профессиональной
информационных технологий для решения
деятельности.
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение
Знания: психология коллектива; психология
Работать в команде,
личности; основы проектной деятельности
эффективно общаться с
коллегами, руководством, Умения: организовывать работу коллектива
и команды; взаимодействовать с коллегами,
клиентами.
руководством,клиентами.
Знания: Федеральные законы о воинской
Исполнять воинскую
службе
обязанность <*>, в том
Умения: демонстрировать готовность к
числе с применением
исполнению воинской обязанности, выполняя
полученных
профессиональных знаний профессиональные обязанности во время
учебных сборов, участвуя в
(для юношей).
военнопатриотических, военно-спортивных
мероприятиях, турслетах.

4.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Выполнение стрижек ПК
1.1.
Выполнять
и укладок волос.
подготовительные работы
по
обслуживанию
клиентов.

Показатели освоения
компетенции
Практический опыт:
организации подготовительных
работ по обслуживанию
клиентов; выполнения мытья и
массажа головы, классических
и салонных стрижек

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения
компетенции

ПК 1.2. Выполнять мытье
волос
и
профилактический уход за
ними.

(женских, мужских), укладок,
бритья головы и лица;
выполнения заключительных
работ по
обслуживанию клиентов;
Умения: организовывать
рабочее место; подбирать
препараты для стрижек и
укладок;
пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все
виды стрижек и укладок в
соответствии с
инструкционнотехнологической
картой; производить коррекцию
стрижек и укладок; выполнять
заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
Знания: санитарные правила и
нормы (СанПиНы);
законодательные акты в сфере
бытового обслуживания;
физиологию кожи и волос;
состав и свойства
профессиональных
препаратов; основные
направления моды в
парикмахерском искусстве;
нормы расхода
препаратов, времени на
выполнение работ; технологии
выполнения массажа головы;
технологии классических и
салонных стрижек (женских,
мужских); технологии укладок
волос различными способами;
критерии оценки качества
стрижек и укладок.
Практический опыт:
организации подготовительных
работ по обслуживанию
клиентов;
выполнения мытья, химических
завивок, сушки волос,
профилактического ухода за
волосами; выполнения

ПК
1.3.
Выполнять
классические и салонные
стрижки
(женские,
мужские).

ПК 1.4. Выполнять
укладки волос.

ПК
1.5.
Выполнять
стрижку усов, бороды,
бакенбард.

ПК
1.6.
Выполнять
заключительные работы
по
обслуживанию
клиентов.

Выполнение
химической
волос.

ПК
2.1.
Выполнять
завивки подготовительные работы
по
обслуживанию
клиентов.
ПК
2.2.
Выполнять
химические завивки волос
различными способами.

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
ПК
2.3.
Выполнять
заключительные работы
по
обслуживанию
клиентов.

Выполнение
окрашивания волос.

Показатели освоения
компетенции

заключительных работ
по обслуживанию клиентов;
Умения:
организовывать рабочее место;
подбирать препараты для
химической завивки;
пользоваться парикмахерским
инструментом;
выполнять все виды
химической завивки волос в
соответствии с
инструкционнотехнологической
картой; производить
коррекцию химической
завивки; выполнять
заключительные работы по
обслуживанию
клиентов;
Знания: состав и свойства
профессиональных препаратов;
современные направления моды
в
парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов,
времени на выполнение работ;
технологии химических завивок
волос; критерии оценки
качества химической завивки
волос.
ПК 3.1. Выполнять Практический опыт:
подготовительные работы организации подготовительных
по
обслуживанию работ по обслуживанию
клиентов.
клиентов; выполнения
окрашивания, обесцвечивания и
колорирования волос
красителями разных
групп; выполнения
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
Умения: организовывать
рабочее место; подбирать
препараты для окрашивания
волос;
пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все
виды окрашивания в
соответствии с

Основные виды
деятельности

Оформление
причесок.

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения
компетенции

ПК
3.2.
Выполнять инструкционнотехнологической
окрашивание
и картой; производить
обесцвечивание волос.
коррекцию выполненной
работы; выполнять
заключительные работы по
обслуживанию
клиентов;
Знания: состав и свойства
профессиональных препаратов;
ПК
3.3.
Выполнять современные направления моды
колорирование волос.
в
парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов,
ПК
3.4.
Выполнять времени на выполнение работ;
заключительные работы технологии окрашивания волос;
по
обслуживанию критерии оценки качества
выполненной работы
клиентов.
ПК
4.1.
Выполнять Практический опыт:
подготовительные работы организации подготовительных
по
обслуживанию работ по обслуживанию
клиентов.
клиентов; выполнения причесок
с моделирующими
элементами (повседневных и
ПК
4.2.
Выполнять нарядных); выполнения
прически
с заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
моделирующими
Умения: организовывать
элементами.
рабочее место; подбирать
ПК
4.3.
Выполнять препараты, принадлежности
заключительные работы для
по
обслуживанию причесок; пользоваться
клиентов.
парикмахерским инструментом;
выполнять все виды причесок
в соответствии с
инструкционнотехнологической
картой; производить коррекцию
прически; выполнять
заключительные работы по
обслуживанию
клиентов;
Знания: состав и свойства
профессиональных препаратов;
современные направления моды
в
парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов,
времени на выполнение работ;
технологии выполнения
причесок с моделирующими

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения
компетенции
элементами; критерии
оценки качества причесок.

Раздел 5. Требования к структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
5.1.
ППКРС
предусматривает
изучение
следующих
учебных
циклов:
общепрофессионального; профессионального и разделов: физическая культура; учебная
практика; производственная практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая
аттестация.
5.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего
объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,
профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с
видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика.
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на
дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период
теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них
на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного
на указанную дисциплину.

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
5.1. Учебный план
Учебный план по профессии 43.01.02 Парикмахер представлен на сайте колледжа
https://rkmo.ru в подразделе «Учебные планы»
5.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график по профессии 43.01.02 Парикмахер
сайте колледжа https://rkmo.ru в подразделе «Учебные планы»

представлен на

Раздел 6. Требования к условиям реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

6.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации.
6.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения
составляет 36 академических часов в неделю.
6.3. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном году
при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при сроке обучения 1
год.
6.4. По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены еженедельно 2
часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
6.5. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 70
процентов учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного
на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
6.6. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с
одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС. В этом
случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на
основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом
получаемой профессии СПО.
Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -57 нед.; промежуточная
аттестация
- 3 нед.; каникулы - 22 нед.
6.7. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,
устные) определяются образовательной организацией.
6.8. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
6.9. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются
следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной
организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
6.10. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
6.11. Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь

на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного
обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
6.12. ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием
расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены
доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному
курсу
(включая
электронные
базы
периодических
изданий).Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,
должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том числе
образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным ресурсам сети Интернет.
6.13. Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Финансирование
реализации ППКРС должно осуществляться в объеме не ниже установленных
государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня.
6.14. Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Реализация ППКРС должна обеспечивать:
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 образовательной организации или в организациях
в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом

лицензионного программного обеспечения.
В соответствии с требования ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь, в ГБПОУ МО
«Раменский колледж» имеются в наличии кабинеты, лаборатории и мастерские.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
медико-биологических дисциплин;
специального рисунка;
безопасности жизнедеятельности.
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;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Раздел 7. Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
7.1. Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств
для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного положительного заключения
работодателей. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их
будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
7.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций
обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
Организация государственной итоговой аттестации выпускников
7.5. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования.
7.6.
Государственная
итоговая аттестация включает
защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
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