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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Образовательная программа среднего профессионального образования –
программа подготовки специалистов среднего звена (далее ОП СПО - ППССЗ),
реализуемая колледжем по специальности подготовки 43.02.02 Парикмахерское
искусство.
ОП СПО - ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную БОУ СПО ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее –
колледж), имеющим государственную аккредитацию, с учетом потребностей рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
(квалификация – «технолог») утвержденного Приказом Министерства образования и науки
от 07_мая_2014 г. № 466, а также с учетом рекомендованной примерной основной
профессиональной образовательной программы.
ОП СПО - ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, учебнометодические комплексы 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 ОП СПО - ППССЗ по специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО составляют:
Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»
Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29
октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 16 августа 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января
2014 г. №74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.02 Парикмахерское
искусство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 мая 2014 г. № 466.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. №413 ( изменения от 29
декабря 2014 г. № 1645).

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
ФГОС от 08. 04. 2015 г. реестр МО РФ, 2015
Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
Устав колледжа.
1.3. Общая характеристика ОП СПО - ППССЗ
Рынок индустрии красоты в нашей стране развивается быстрыми темпами. Данная
ситуация привела к возникновению большого количества профильных предприятий и
острому дефициту квалифицированных кадров. По мнению экспертов, российский рынок
красоты отстает от европейского как по качеству обслуживания, так и по системе
мотивации персонала. Колледж для удовлетворения потребностей отраслевого рынка в
специалистах индустрии красоты осуществляет их подготовку с 1972 года. Колледж
обладает необходимым ресурсным обеспечением, богатой материальной базой,
квалифицированным преподавательским составом, что соответствует специфике
дисциплин, использованию современных образовательных, в том числе, интерактивных
методов обучения для реализации ОП СПО - ППССЗ по данной специальности.
Подготовка специалистов по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
строится с учетом потребностей предприятий сферы сервиса и требований рынка труда.
Реализация ОП СПО - ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское
искусство является обоснованной.
В области воспитания общие цели ОП СПО - ППССЗ направлены на
формирование социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности,
социальной смелости, умения действовать в команде, организованности,
гражданственности, коммуникабельности, повышении их общей культуры,
толерантности, настойчивости в достижении цели.
В области обучения общими целями ОП СПО - ППССЗ являются:
удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности;
удовлетворение потребности личности в овладении социальными и
профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке
труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности.
Конкретизация общей цели осуществлена содержанием последующих разделов
ОП СПО - ППССЗ и отражена в совокупности компетенций как результатов освоения ОП
СПО – ППССЗ, которая является программой базового уровня среднего
профессионального образования. Нормативные сроки освоения и соответствующая
квалификация– технолог на базе основного общего образования – 2 года 10 мес.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.02
ПАРИКМАХЕРСКОЕ
ИСКУССТВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
выполнение
технологических процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского
искусства.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности являются:
1) запросы потребителя на парикмахерские услуги;
2) внешний облик человека;
3) средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы,
инструменты);
4) технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Видами профессиональной деятельности технологов являются:
1) Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.

2) Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей.
3) Внедрение новых технологий и тенденций моды.
4) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП СПО - ППССЗ
В результате освоения данной ОП СПО - ППССЗ выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
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.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
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.
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.
4.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В
ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОП
СПО
ППССЗ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.02
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) и Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», федеральным
государственным образовательным стандартом СПО (далее ФГОС) (Приказ Минобрнауки
от 07.05.2014 г.) содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ОП СПО - ППССЗ регламентируется учебным планом; рабочими программами
учебных дисциплин (модулей), фондами оценочных средств, методическими материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей
образовательной программы.
4.1. Программные документы, обеспечивающие целостность компетентностноориентированной ОП СПО - ППССЗ
4.1.1. Учебный план специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
Учебный план направления 43.02.02 Парикмахерское искусство утвержден на
заседании педагогического совета колледжа
Обязательная часть образовательной программы по учебным циклам составляет
около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть
(30%) дает возможность расширения и 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.
Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОП СПО - ППССЗ (612
часов) направлен на:
- увеличение объема на общепрофессиональные дисциплины – 112 часов (введены
дополнительно дисциплины: Экономика организации – 32 часа, Планирование
профессиональной карьеры – 40 часов, Основы предпринимательской деятельности – 40
часов);
- на профессиональные модули – 500 часов (на междисциплинарный курс в рамках
профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (16437 Парикмахер) отведено 244 часа).
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин (русский язык,
литература, иностранный язык, история, обществознание, география, естествознание) и
профильных учебных дисциплин (математика, информатика и ИКТ, экономика, право),
реализующих федеральный государственный образовательный стандрт среднего общего
образования.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы обязательной части учебного плана состоят из
дисциплин: основы философии, история, иностранный язык, математика, экологические
основы природопользования, информационное обеспечение профессиональной
деятельности. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках
общеобразовательной подготовки «физическая культура» и в части профессиональной
подготовки. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с
учетом состояния их здоровья. Программа включает направления деятельности с
обучающимися специальной и подготовительной медицинских групп. Программа
обеспечена специальным спортивным оборудованием, спортивными сооружениями для
каждого из направлений физической подготовки.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть профессионального учебного цикла ОП СПО - ППССЗ базовой
подготовки предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 102
академических часа, из них на освоение основ военной службы - 48 академических часов.
Анализ документов показывает, что все составные части учебного плана
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство содержательно и структурно логически
взаимосвязаны и направлены на получение обучающимися установленных ФГОС СПО
компетенций.
4.1.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график, раскрывающий последовательность реализации ОП
СПО - ППССЗ по годам, включает теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы.
4.2. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС СПО раздел основной образовательной программы
«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N
291) определены места учебной и производственной практик: сеть парикмахерских
«Алина», парикмахерские «Глория», «Гармония», «Орхидея», «Злата», «Фортуна»,
«Александра», «Кокетка», «Для вас», «Блеск», салон красоты «Багира» п.Устье, салон
красоты «Лотос» г.Сокол
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП СПО - ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации ОП СПО - ППССЗ
В состав учебно-методического и информационного обеспечения образовательного
процесса по ОП СПО - ППССЗ входит комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности
обучающихся по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), практикам и
др., включенным в учебный план ОП СПО - ППССЗ по специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство, а также комплекс методических рекомендаций,
подготовленных преподавателями колледжа по организации самостоятельной работы
обучающихся, и информационных ресурсов и электронных коллекций (презентации,
мультимедиа и др.) по организации образовательного процесса и преподавательской
деятельности для преподавательского состава, ответственного за реализацию данной ОП
СПО.
Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной
включает официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете
1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, и в целом представляет собой
информационно-библиотечную систему.
Электронная информационно – образовательная среда обеспечивает обучающимся
возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации библиотеки
колледжа, а также к Интернет-ресурсам, современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
Для использования электронных изданий и других информационных ресурсов в
рамках самостоятельной работы в колледже имеется электронная библиотечная система с
возможностью входа обучающихся через сеть Интернет. Все обучающиеся имеют
возможность открытого доступа к электронной библиотеке и электронному каталогу.
При этом обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации библиотеки колледжа, а также к Интернет-ресурсам,
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам. Информационное обеспечение ОП СПО - ППССЗ включает наличие
периодических профессиональных журналов (печатных и электронных).
Учебно-методической документацией полностью обеспечены все дисциплины
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство ФГОС СПО, используемые в
образовательном процессе. Для всех дисциплин учебного плана имеются учебнометодические комплексы, по всем дисциплинам разработаны тесты.
5.2.Основные
материально-технические
условия
для
реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП СПО - ППССЗ
5.2.1. Для реализации ОП СПО - ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское
искусство колледж располагает необходимым перечнем материально-технического
обеспечения:
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
психологии общения;
иностранного языка;
сервисной деятельности;
маркетинга и менеджмента;
рисунка и живописи;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий;
косметологии и макияжа,

оборудованная косметологическими креслами, столиками для
профессиональных препаратов, инструментов, раковинами, профессиональными
препаратами, индивидуальными лампами, стерилизаторами, бактерицидными
лампами, водонагревателем.
Салон:
Салон - парикмахерская.
спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (по
договору о сетевом взаимодействии);
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
библиотека;
читальный зал с выходом в сеть интернет;
актовый зал.
5.3.Кадровое обеспечение

Реализация ОП СПО - ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели 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. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ (СОЦИАЛЬНО- ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Воспитательная работа с обучающимися является важнейшей составляющей
качества подготовки специалистов и проводится с целью формирования у каждого
обучающегося сознательной гражданской позиции, стремлению к сохранению и
приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, также
выработке навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях, общих
компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления и др.).
Воспитательная работа в колледже возглавляется отделом по воспитательной
работе, созданным для реализации творческих, спортивных, социальных, гражданскопатриотических проектов, направленных на повышение общей культуры, обретение четкой
гражданской позиции, реализацию творческих способностей и пропаганду здорового
образа жизни.
Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям:
гражданское (патриотическое), нравственное, эстетическое, культурное, интеллектуальное,
физическое и трудовое. Основными задачами отдела по воспитательной работе являются:
1) организация воспитательной работы с обучающимися в учебное и внеучебное
время; создание культурной среды, направленной на развитие нравственных и духовных
ценностей в условиях современной жизни;
2) сохранение и преумножение традиций колледжа, пропаганда его истории,
символики, престижности получения образовании в колледже;
3) удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;

4) организация работы по профилактике аддитивного поведения и
правонарушений в студенческой среде;
5) информационное, методическое обеспечение воспитательного процесса.
Органом самоуправления в колледже является Студенческий совет, занимающийся
вопросами организации различных мероприятий, участия в фестивалях и конкурсах
студенческого творчества, посещении выставок, концертов и многое другое. Студенческий
совет дает каждому его участнику опыт общения с людьми, опыт создания, организации и
проведения проектов, массовых мероприятий и праздников, приобретения лидерских
качеств, коммуникабельности и контактности, помощь в реализации своих творческих
талантов.
Воспитательная работа начинается с довузовской подготовки в рамках
организуемых для будущих абитуриентов подготовительных курсов по профилирующим
дисциплинам с учетом специфики образовательных программ колледжа. Ежегодно
организуются «Дни открытых дверей », во время которых преподаватели и сотрудники
знакомят будущих абитуриентов со специальностями и профессиями, «День посвящения в
студенты».
Обучающиеся колледжа активно участвуют в ежегодных Чемпионатах на
первенство колледжа по парикмахерскому искусству и декоративной косметике; Фестиваль
красоты и моды, мастер – классы «Косы, косички и прочие хитросплетения»; готовит
обучающихся к участию в региональных, российских чемпионатах и конкурсах.
Выполнение соответствующих разделов образовательно-профессиональных программ
проводится в рамках отведенных академических часов по основным направлениям в работе
с обучающимися во время аудиторных занятий и при выполнении самостоятельной работы.
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП СПО - ППССЗ
с
соответствии с ФГОС СПО и Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г."Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по ОП СПО - ППССЗ осуществляется в соответствии названными
документами.
7.

7.1. Контроль успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП
СПО - ППССЗ в колледже создаются фонды оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
зачетов и экзаменов; тесты для проведения компьютерного тестирования в специально
оборудованном соответствующим программным обеспечением компьютерном классе;
примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля,
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Кроме того, рабочие программы дисциплин (модулей), учебно-методические
материалы содержат программы и методические рекомендации по проведению
практических, активных и интерактивных занятий.
С целью развития профессионального образования, повышения престижа рабочих
профессий, решая задачи оценки уровня сформированности общепрофессиональных и

профессиональных
компетенций,
путем
гармонизации
лучших
практик
и
профессиональных стандартов во всем мире обучающиеся колледжа включены в
организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства WorldSkills.
Изучение предварительных конкурсных заданий, реализация их на этапе подготовки
конкурсантов, консультации с национальными экспертами и бизнес-партнерами – сложный
и проблемный процесс подготовки для участия в мероприятиях WorldSkills для
обучающихся колледжа. Специфическая деятельность колледжа заключается в том, что
преподавателями разрабатываются конкурсные задания по выполнениею технологических
процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства,
состоящие из модулей по стандартам WorldSkills.
7.2. Государственная итоговая аттестация
Итоговая аттестация выпускника проводится в соответствии ФГОС СПО с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16
августа 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2014 г. №74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» является обязательной и осуществляется после освоения основной
образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация
обучающихся по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство предусматривает
выполнение выпускной квалификационной работы.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических
работников образовательной организации и представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.

