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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

ППКРС 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских услуг 

населению. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 запросы клиента; 

 внешний вид человека; 

 технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные 

инструменты и принадлежности; 

 нормативная документация. 

 

  Обучающийся по профессии «Парикмахер» готовится к следующим видам 

деятельности: 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

2. Выполнение химической завивки волос. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

4. Оформление причесок. 

 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 



Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

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

ПК 1.4.  Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5.  Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

  

ВПД 2 Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 2.3  Выполнять колорирование волос. 

ПК 2.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

  

ВПД 3 Оформление причесок 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 3.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования – 2 

года 10 месяцев 

 

2.2. Требования к поступающим  
     В соответствии с Правилами приема на обучение в ГБПОУ КК ЛМТ лица, 

поступающие на обучение по основной профессиональной образовательной программе  

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих) должны иметь оригинал  

или заверенную копию документа о получении основного общего образования, документ, 

удостоверяющий личность.  

 

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 

Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

16437 Парикмахер. 
 
 
 
 
 

 



3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 43.01.02 «Парикмахер»  
   

                                                               Квалификация: парикмахер 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 2 года 10 мес. 

Профиль получаемого профессионального  

образования –социально-экономический 
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000 
Общеобразовательный 

цикл 

 

29 

 

3078 

 

2052 

 

701 

 

ОУДб.00 Базовые  2020 1290 467  

ОУД.01 Русский язык  171 114 31 1,2 

ОУД 02. Литература  256 171 16 1,2 

ОУД.03 Иностранный язык  256 171 169 1,2 

ОУД.04 

Математика: алгекбра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 

428 

 

285 73 

 

1,2 

ОУД.05 История  257 171 10 1,2 

ОУД.06 Физическая культура  257 171 115 1,2 

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

108 
72 

20 
1 

ОУД.08 Информатика  162 108 65 1,2 

ОУД.09 Обществознание   144 96 39 1,2 

ОУД.10 Экономика  134 89 21 2,3 

ОУД. 11 Право  150 100 22 1,2 

ОУД 12.  Естествознание   270 180 20 1,2 

ОУД 13. География  108 72 43 2 

ОУД. 14 Экология  108 72 4 2 

ОУД.15  Кубановедение  85 57 7 1,2 

ОУД.16 
Основы проектной 

деятельности 
 

77 
51 

31 
1 

ОУД.17 
Основы бюджетной 

грамотности  
 

54 
36 

9 
1 

ОУД 18 
Основы 

предпринимательской 
 

54 
36 

6 
3 



деятельности  

 Индивидуальный проект      

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 

4 
412 

      281 
171 

 

ОП.01 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

      59 

 

       39 
10 

1 

ОП.02 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

 

54 

 

36 29 

1 

ОП.03 Санитария и гигиена  60 40 24 1 

ОП.04 
Основы физиологии кожи 

и волос 
 

141 
98 

52 
2 

ОП.05 Специальный рисунок  54 36 30 2 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

48 
32 

16 
2 

П.00 
Профессиональный 

цикл 

4 
2073 

1843 
253 

 

ПМ .00 
Профессиональные 

модули 

 
1993 

1803 
223 

 

ПМ.01 
Выполнение стрижек и 

укладок волос 

 
928 

840 
130 

2 

МДК 

01.01 
Стрижки и укладки волос 

 
286 

198 
130 

2 

УП. 01 Учебная практика  180 180  2 

ПП.01 
Производственная 

практика 
 

462 
462 

 
2 

ПМ.02 
Выполнение химической 

завивки волос 

 
282 

248 
30 

3 

МДК. 

02.01 
Химическая завивка волос 

 
102 

68 
30 

3 

УП.02 Учебная практика  72 72  3 

ПП. 02 
Производственная 

практика 
 

108 
108 

 
3 

ПМ.03 
Выполнение 

окрашивания волос 

 
339 

322 
 

3 

МДК. 

03.01 
Окрашивание волос 

 
51 

36 
17 

3 

УП.03 Учебная практика  108 108  3 

ПП.03 
Производственная 

практика 
 

180 
180 

 
 

3 

ПМ.04 Оформление причесок  444 393 46 3 

МДК. 

04.01 
Искусство прически 

 
150 

97 
46 

3 

УП.04 Учебная практика  120 120  3 

ПП.04 
Производственная 

практика 
 

174 
174 

 
3 

ФК.00 Физическая культура  80 40 30 3 

 

Всего по учебным 

дисциплинам и модулям 

76 5563 4176 988  



 Учебные сборы ОБЖ 1  35  1 

 Учебная практика 18 480    

 
Производственная 

практика 

21 924    

 
Промежуточная 

аттестация 

4     

 Каникулы 23     

 ГИА 2     

Всего 125 
 

   

 

 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППКРС 

 

       При формировании вариативной части учитывалось мнение работодателей, где 

обучающиеся данной профессии будут проходить производственную практику. 

Согласование осуществлялось на заседании круглого стола в присутствии представителей 

работодателей: Л.В.Савченко – парикмахерская «Шанс», О.В. Парфёновой - салон 

красоты «Орхидея», Н.Н. Богатовой салон-красоты «Шарм». (Протокол заседания 

круглого стола №1 от 28.08.2018 г. При этом были учтены требования  

профессионального образовательного стандарта  «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (утверждён приказом  Минтруда РФ «25» декабря 2014 г. №1134н, 

содержание конкурсных заданий региональных и национальных чемпионатов 

профессионального мастерства по компетенции Worldskills Russia «Парикмахерское 

искусство». 

 

Характеристика организаций – социальных партнеров. 

 

      На протяжении многих лет техникум тесно сотрудничает с предприятиями сферы 

обслуживания. Нашими партнёрами  по подготовке студентов по профессии 

«Парикмахер» выступают парикмахерская «Шанс», салон красоты «Орхидея», салон-

красоты «Шарм. Эти предприятия хорошо зарекомендовали себя на рынке 

парикмахерских услуг Усть-Лабинского района. Клиенты парикмахерской «Шанс», 

салона красоты «Орхидея», парикмахерской «Шарм» положительно отзываются об 

услугах данных предприятий. Мастера парикмахеры, работающие в этих заведениях, 

ежегодно посещают курсы по парикмахерскому искусству, мастер-классы ведущих 

парикмахеров, изучают современные тенденции в мире моды.  

 

Салон парикмахерская «Шанс». 

      Салон-парикмахерская «Шанс» - предприятие бытового обслуживания населения. 

Работает на рынке сферы услуг с 2009 г. Парикмахерская располагается по улице Красная, 

д.45, владелец парикмахерской индивидуальный предприниматель Л.В.Савченко. В 

парикмахерской четыре рабочих места для парикмахера, два рабочих места для 

выполнения маникюра, помещение для выполнения педикюра. 

 

Основными видами (предметом) деятельности парикмахерской «Шанс» являются: 

Услуги по уходу за волосами: 

 - стрижка волос;  

 - окрашивание волос;  

 - мелирование, коларирование волос;  

 - химическая завивка волос;  

 - укладка волос;  



 - мойка головы;  

 - сушка феном;  

 - создание вечерней, свадебной прически; 

 

Услуги по уходу за ногтями и кожей кистей рук и стоп ног: 

 - маникюр;  

 - педикюр;  

 - наращивание ногтей; 

 

Дополнительные услуги: 

 - оказание консультационных услуг;  

 - ведение предварительной записи на обслуживание. 

 

Салон красоты «Орхидея». 

 

       Салон красоты «Орхидея» - предприятие бытового обслуживания населения. Работает 

на рынке бытовых услуг с 2010 г. Салон красоты» располагается на 1 этаже жилого здания  

по улице Ленина, д.18 , владелец салона индивидуальный предприниматель Парфёнова 

О.В. Салон красоты «Орхидея» оказывает следующие виды услуг:  

а) мужская и женская стрижка волос и модные прически;  

б) маникюр;  

в) педикюр;  

г) косметологические процедуры;  

д) массаж.  

Режим работы двухсменный - с 9.00 до 21.00.  

Количество персонала . - 17 чел, из них:  

мастера-8 человек;  

мастера по маникюру- 2 человека;  

мастера по педикюру- 2 человека;  

косметолог-1 человек;  

массажист-1 человек;  

администратор- 1 человек  

директор 1 - человек;  

бухгалтер 1- человек;  

уборщица- 1 человек  

      Парикмахерская оснащена современным оборудованием, мастера парикмахеры имеют 

большой опыт работы в сфере услуг. При оказании парикмахерских услуг опираются на 

отечественный и зарубежный опыт работы, используют химические и косметические 

препараты ведущих фирм «Wella», Londa, Schwarzkopf, Estel, Сutrin, L`оreal.   

 

Парикмахерская  «Шарм». 

 

Основными видами (предметом) деятельности парикмахерской «Шарм» являются: 

Услуги по уходу за волосами: 

 - стрижка волос;  

 - окрашивание волос;  

 - мелирование, коларирование волос;  

 - химическая завивка волос;  

 - укладка волос;  

 - мойка головы;  

 - сушка феном;  

 - создание вечерней, свадебной прически; 



 

Услуги по уходу за ногтями и кожей кистей рук и стоп ног: 

 - маникюр;  

 - педикюр;  

 - наращивание ногтей; 

 

Дополнительные услуги: 

 - оказание консультационных услуг;  

 - ведение предварительной записи на обслуживание. 

 

       Данные предприятия заинтересованы в наших выпускниках и принимают активное 

участие в разработке вариативной части программ профессиональных модулей по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер». Производственную практику студенты проходят на 

базе данных предприятий, закрепляют теоретический материал, получают навыки работы 

с клиентами.   

      Ежегодно  между техникумом и работодателями заключаются индивидуальные 

договоры на конкретного обучающегося для прохождения учебной и производственной 

практики. В данных договорах прописан механизм ответственности сторон во время 

прохождения студентами практики на производстве. По результатам анализа 

официальных отзывов руководителей предприятий, можно сказать, что выпускники 

техникума имеют достаточный уровень знаний и умений для работы по выбранной 

профессии парикмахера. В отзывах заказчиков подчеркнуто то, что многие выпускники 

техникума добросовестно выполняют свои должностные обязанности, владеют 

необходимым набором профессиональных компетенций, характерных для данной 

профессии. Знания, умения и навыки, полученные выпускниками, помогают им найти 

достойную работу, организовать своё дело. 

    Учитывая возможности  материально-технической базы  предприятий 

работодателей, принимая во внимание содержание рабочих программ учебных 

дисциплин, и профессиональных модулей, требования работодателей к 

профессиональным компетенциям обучающихся,  объем часов, отведенный на 

вариативную часть, 216 часов был распределён следующим образом: 144 часа отведено на 

обязательную аудиторную нагрузку, в том числе лабораторные и практические занятия,  

72 часа на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП  ППКРС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

Индекс Наименование циклов 

(раздела),  требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающег

ося, час. 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, на 

основании которого 

введена вариативная 

часть 

1 2 3 4  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

412 

(325+86) 

 

     281 

(224+57в) 

 

ОП 01. В результате изучения 

вариативной части цикла 

59  

(54+5) 

39 

(36+3в) 

Профессиональный 

стандарт 



обучающийся должен по 

дисциплине «Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности»  

уметь:                                                                                                                                                

знать: 

 

 «Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 

ОП.03 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине «Санитария и 

гигиена»:                                                                                                                                                  

уметь:  

 проводить мытьё и 

дезинфекцию рук, 

оборудования, 

инструментов с 

помощью современных 

дезинфицирующих 

средств. 

знать: 

 состав и свойства 

современных средств 

для мытья и 

дезинфекции рук, 

оборудования и 

инструментов.   

 

   55(9) 

  (46+9) 

 

 

 

 

 

 

     40 (6в) 

   (34+6в) 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 

ОП. 04 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине «Основы 

физиологии кожи и волос»:                                                                                                                                                  

уметь:  

 проводить 

микроскопические 

исследования строения 

микроорганизмов; 

 распознавать и 

классифицировать 

микроорганизмы; 

 распознавать 

симптомы 

инфекционных и 

грибковых 

заболеваний; 

142(66) 

(76+66) 

 

     94(44в) 

(50+44в) 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 



 проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

инфекций; 

 определять влияние 

микроорганизмов на 

состояние  волос, 

кожи; 

 определять  грибковые 

заболевания ногтей; 

 проводить 

противоэпидемические 

мероприятия; 

 выявлять причины 

распространения 

микробов, грибковых 

заболеваний ногтей; 

 проводить 

профилактику 

грибковых заболеваний 

ногтей; 

 проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

перхоти, 

приготавливать 

лечебные маски для 

кожи головы; 

 проводить лечебно-

профилактические 

процедуры по 

укреплению ногтей. 

знать: 

 ногти, их  строение, 

цвет, рост; 

 болезни ногтей, их 

причины, 

профилактика,  

правила ухода за  

ногтями; 

 виды микроорганизмов, 

их классификацию; 

 виды инфекций и 

болезнетворных 

микробов, пути и 

способы передачи 

инфекций; 

 факторы внешней 



среды, влияющие на 

микроорганизмы; 

 основы эпидемиологии, 

её задачи, факторы, 

влияющие на 

эпидемический 

процесс;  

 меры борьбы с 

инфекциями и их 

источниками; 

 виды иммунитета; 

ОП 06. В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности                                                                                                                                                  

 

 

52(6) 

(46+6) 

36(4в) 

(32+4в) 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 

П.00 Профессиональный цикл 2073 

 
1843  

ПМ.00 Профессиональные модули 1993 

(1863+130) 

1803(87в) 

(1716+87в) 

 

МДК 

01.01 

 

В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

«Выполнение стрижек и 

укладок волос» обучающийся 

должен: 
уметь: 

 вести тетрадь заказов 

клиентов, журнал 

учёта посетителей; 

 подбирать модель 

стрижки с помощью 

компьютерной 

программы; 

 выполнять стрижки 

волос с помощью 

горячих ножниц; 

 выполнять стрижки 

волос с помощью 

филировочной 

бритвы;. 

286(74) 

(212+74) 

 

198 

(149+49в) 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 



 выбривать рисунок на 

отдельных участках 

головы; 

 выполнять 

креативные мужские 

стрижки;  

 выполнять 

креативные женские 

стрижки.  

знать:  

 правила ведения 

тетради записи 

заказов клиентов, 

журнала учёта 

посетителей; 

 современные 

технологии  по уходу 

за волосами: 

кератиновое 

протезирование волос, 

реконструирование 

волос лечебными 

препаратами, 

молекулярное 

выпрямление волос; 

 современные 

материалы и 

препараты для 

укладки волос 

зарубежных фирм 

ESTEL PROSSIONAL и 

SCHWARZKOPF  

PROSSIONAL»; 

 современные техники 

укладки волос: фито-

ламинирование, био-

ламинирование; 

 техника стрижки 

волос с помощью 

горячих ножниц; 

 креативные мужские 

стрижки, 

выполняемые на 

волосах различной 

длины; 

 креативные женские 

стрижки, 

выполняемые на 

волосах различной 

длины; 

 техника стрижки 

волос с помощью 



филировочной бритвы; 

 компьютерные 

программы по подбору 

стрижки. 

ПМ 02. Выполнение химической 

завивки волос 

282(12) 

270+12 

248 (8в) 

(240+8в) 

 

МДК. 

02.01 

 

В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

«Выполнение химической 

завивки волос» обучающийся 

должен: 

уметь:  

 применять 

современные  

фиксажи для 

волос всех типов с 

лечебным 

эффектом   

знать: 

 современные 

фиксажи для 

волос всех типов с 

лечебным 

эффектом; 

 современные 

варианты 

химической 

завивки, 

особенности 

завивки 

препаратами 

различных фирм. 

102(12) 

(90+12) 

 

68 

(60+8в) 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 

ПМ.03 

 

Выполнение окрашивания 

волос 

339(28) 

(311+28) 

 

322 

(303+19в) 

 

МДК. 

03.01 

 

В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

«Выполнение окрашивания 

волос» обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять 

окрашивание волос, 

используя современные 

варианты и техники  

окрашивания волос 

препаратами 

различных зарубежных 

фирм; 

 лечить волосы после 

51(28) 

(23+28) 

 Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 



окрашивания 

препаратами 

различных зарубежных 

фирм 

знать: 

 современные 

варианты и техники  

окрашивания волос; 

особенности 

окрашивания и лечения 

волос препаратами 

различных зарубежных 

фирм. 

ПМ 04. Оформление причёсок 444(16) 

428+16 

393(11в) 

(382+11в) 

 

МДК 

04.01  

В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

«Оформление причёсок» 

обучающийся должен: 

уметь: 

разрабатывать и выполнять 

причёски с учётом законов 

композиции; 

разрабатывать и выполнять 

причёски с использованием 

современных технологий и 

тенденций моды; 

создавать законченный образ 

на заданную тему 

знать: 

композицию прически,  

законы и правила композиции, 

композиционные средства; 

современные технологии и 

тенденции моды в причёсках; 

особенности создания образа 

на заданную тему. 

 

150(16) 

(134+16) 

 

97(11в) 

(86+11в) 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» (утверждён 

приказом  

Минтруда и 

соцзащиты «25» 

декабря 2014 г. 

№1134 н) 

Протокол заседания 

круглого стола с 

работодателями от 

28.08.2018 г. 

 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу ОПОП 

СПО ППКРС 

1 2 4 

О.ОО Общеобразовательный цикл 1 

ОУДб.00 Базовые  



ОУД.01 Русский язык  1.1. 

ОУД 02. Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3. 

ОУД.04 История  1.4. 

ОУД.05 Обществознание 1.5. 

ОУД.06 Естествознание   1.6. 

ОУД.07 География 1.7. 

ОУД.08 Физическая культура 1.8. 

ОУД.09 ОБЖ 1.9. 

ОУД.10 Экология 1.10 

ОУДп.00 Профильные  

ОУД. 11 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

1.11. 

ОУД. 12 Информатика  1.12. 

ОУД. 13 Право 1.13. 

ОУД. 14 Экономика 1.14. 

ОУДп.00 Дополнительные  

ОУД.15  Кубановедение 1.15 

ОУД.16 
Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма 

1.16 

ОУД.17 Основы бюджетной грамотности  1.17 

ОУД 18 Основы предпринимательской деятельности  1.18 

ОП .00 Общепрофессиональный цикл 2 

ОП.01 
Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

2.1 

ОП.02. Основы культуры профессионального общения 2.2 

ОП.03. Санитария и гигиена 2.3 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 2.4 

ОП.05. Специальный рисунок 2.5 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 2.6 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 3 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  

МДК.01.01. Стрижки и укладки волос 3.1 

УП 01. Учебная практика 3.2 

ПП 01. Производственная практика 3.3 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос  

МДК.02.01. Химическая завивка волос 3.4 

УП 01. Учебная практика 3.5 

ПП 01. Производственная практика 3.6 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос  

МДК.03.01. Окрашивание волос 3.7 

УП 01. Учебная практика 3.8 

ПП 01. Производственная практика 3.9 

ПМ.04 Оформление причесок  

МДК.04.01. Искусство прически 3.10 

УП 01. Учебная практика 3.11 



ПП 01. Производственная практика 3.12 

ФК.00 Физическая культура 3.13 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 3.14 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППКРС. 

           6.1.1.Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций осуществляется на основании  «Положения о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ КК ЛМТ», 

рассмотренного на заседании педагогического совета протокол № 1 от 26.08.14 г., 

утверждённого приказом директора от 26.08.2014 г. № 256-Б и «Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ КК ЛМТ, рассмотренного на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 26.08.14 г., утверждённого приказом 

директора от 26.08.2014 г. № 256-Б, с учётом изменений, внесённых в «Положение о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК ЛМТ (приказ 

директора ГБПОУ КК ЛМТ от 20.11.2017 г. №484-а). 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

ГБПОУ КК ЛМТ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО 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 ГБПОУ КК ЛМТ 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 активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности ГБПОУ КК ЛМТ в качестве внештатных 

экспертов активно привлекаются работодатели. 

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. 

 



         6.2. Требования к выпускным квалификационным работам изложены в положении о 

выпускной квалификационной работе в ГБПОУ КК «Ладожский многопрофильный 

техникум», принятом на педагогическом совете от 26.08. 2014 г. протокол №1.  

         6.3.Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с  «Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ КК ЛМТ, рассмотренным на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 26.08.14 г., утверждённым приказом директора от 26.08.2014 г. № 256-Б, 

с учётом изменений, внесённых в «Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ КК ЛМТ» (приказ директора ГБПОУ КК ЛМТ от 20.11.2017 г. 

№484-а, программой государственной итоговой аттестации по профессии 43.01.02 

Парикмахер. 

         Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

студентами образовательной программы.  

         Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией.  

          Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки студентов. 

          Итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной. 

          К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

          Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации  является 

предоставление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождению практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности (дневники). 

          Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, которая включает в себя письменную экзаменационную 

работу, выпускную практическую квалификационную работу). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 – 15 минут), чтение 

отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

Членами комиссии могут быть заданы студенту вопросы по содержанию выпускной 

квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся профессиональной 

деятельности.. Ответы студента на заданные вопросы должны быть краткими и 

обоснованными. В ответах по теме выпускной квалификационной работы следует 



оперировать данными, полученными в ходе выполнения работы.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственной аттестационной комиссии. 

Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

аттестационной комиссии является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику техникума и выдача ему 

диплома осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных видов 

аттестационных испытаний, включенных в итоговую государственную аттестацию. 

Присвоение квалификации происходит на заключительном заседании ГАК, решение 

комиссии записывается в протокол заседания. 

Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, и выдаче диплома 

оформляется приказом директора техникума. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


