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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих
Программа профессиональной подготовки (ППП) по профессии 16437
Парикмахер

регламентирует

цели,

ожидаемые

результаты

обучения,

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки по данной образовательной программе.
ППП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной
практики,

фондов

оценочных

средств,

методических

материалов,

обеспечивающих качество подготовки слушателей.
Программа профессиональной подготовки направлена на получение
профессии 16437 Парикмахер лицами, ранее не имевшими профессии
рабочего или должности служащего, первичных знаний, умений, навыков
(профессиональных компетенций) востребованных на рынке труда.
1.2.Нормативно-правовые основания разработки программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих
Программа

профессиональной

подготовки

по

профессии

16437

Парикмахер разработана на основе:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Приказа Минтруда России от «25» декабря 2014г. № 1134- н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг»;
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-Приказа Министерства образования от 02.07.2013 г. № 513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение;
- Приказа Минобрнауки России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным программам профессионального обучения»;
- Устава ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»
Локально-нормативных

-

политехникум»,

актов

регламентирующих

ГАПОУ

СО

организацию

«Энгельсский

освоения

программы

профессиональной подготовки.
1.3. Требования к слушателю
Программа

профессиональной

подготовки

по

профессии

16437

Парикмахер предназначена для подготовки лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего.
К освоению программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том
числе не имеющие основного общего или среднего общего образования.
Обучение по программе профессиональной подготовки осуществляется
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на
оказание платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на
обучение.
1.4.Термины, определения и сокращения, используемые в программе
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания,

обеспечивающие

соответствующую

квалификацию

и

уровень

образования.
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ППП – программа профессиональной подготовки,
ПК – профессиональная компетенция,
ОП – общепрофессиональные дисциплины,
ПМ – профессиональный модуль,
МДК – междисциплинарный курс,
УП – учебная практика,
ПП – производственная практика
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 16437 ПАРИКМАХЕР
2.1. Цель программы профессиональной подготовки
Программа профессиональной подготовки направлена на освоение вида
профессиональной деятельности: предоставление услуг по уходу за волосами
путем физического и химического воздействия на волосы или кожу головы в
целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных
особенностей

и

соответствии

с

предоставлению

направлений

моды

Профессиональным
парикмахерских

в

парикмахерском
стандартом

услуг»

искусстве

«Специалист

(утвержденного

в
по

приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25»
декабря 2014г. № 1134- н).
Лицам,

прошедшим

профессиональную

подготовку

по

данной

программе и успешно сдавшим квалификационный экзамен присваивается 4
квалификационный разряд по профессии 16437 Парикмахер.
При разработке программы профессиональной подготовки определена
ее специфика с учетом направленности на удовлетворение потребностей
регионального рынка труда и запросов потенциальных работодателей,
заказчиков и потребителей. Конечные результаты обучения конкретизированы
в виде компетенций, умений, знаний, приобретаемого практического опыта.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели
соответствуют

присваиваемой

квалификации,

определяют

содержание
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программы профессиональной подготовки, разработанной совместно с
заинтересованными работодателями.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий
с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых
игр, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий для формирования и развития профессиональных
компетенций слушателей. Также используются компьютерные презентации
учебного

материала,

проводится

контроль

знаний

слушателей

с

использованием электронных вариантов тестов.
2.2. Срок освоения программы профессиональной подготовки
Продолжительность обучения новых рабочих установлена - 3 месяца, 12
недель.
Объем учебного времени программы профессиональной подготовки
составляет 240 часов.
Форма

обучения:

очная,

очная

с

применением

дистанционных

образовательный технологий.
Режим занятий: 4 часов в день, 20 часов в неделю.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью - 45 минут. Для занятий с применением дистанционных
образовательных

технологий

академический

час

устанавливается

продолжительностью – 30 минут.
Реализация программы профессиональной подготовки сопровождается
проведением промежуточной аттестации слушателей.
Профессиональная

подготовка

по

профессии

16437

Парикмахер

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, по результатам
профессиональной подготовки, присваивается квалификация – Парикмахер 4
разряда и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности
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служащего установленного образца, утвержденного приказом директора
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» № 28-Од от «13» января 2020г.
3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 16437 ПАРИКМАХЕР
Программа

профессиональной

подготовки

по

профессии

16437

Парикмахер - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание,

планируемые

результаты),

организационно-педагогических

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, практик, а также оценочных средств и
методических

материалов,

обеспечивающих

качественную

подготовку

слушателей.
3.1. Учебный план, календарный учебный график
Учебный план определяет следующие характеристики программы
профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер:
– объемные параметры учебной нагрузки в целом;
– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик;
– распределение форм промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, практикам;
– объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам;
– форму итоговой аттестации (квалификационный экзамен).
При разработке учебного плана реализуется модульный подход к отбору
и формированию содержания обучения. Требования к знаниям и умениям
квалификационной характеристики представлены в виде профессиональных
компетенций.
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Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного
на

изучение

профессиональных

модулей

и

общепрофессиональных

дисциплин.
Учебная практика, реализуется последовательно, по мере изучения
теоретического материала профессионального модуля и проводится в учебной
мастерской - Парикмахерская.
Аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели,
занятия сгруппированы парами.
Образовательная

деятельность

по

программе

профессиональной

подготовки организуется в соответствии с расписанием, которое составляется
Ресурсным центром ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».
Календарный

учебный

профессиональной

подготовки

продолжительность

обучения

график

реализации

устанавливает
по

программы

последовательность

дисциплинам,

практикам,

и

итоговой

аттестации.
Учебный

план

с

очной

формой

обучения

и

с

применением

дистанционных образовательных технологий, а также календарный учебный
график программы профессиональной подготовки по профессии 16437
Парикмахер приведены в Приложениях 1-3.
3.2.Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практик
Рабочие программы учебных дисциплин.
Рабочие программы (Приложение 4) разработаны педагогическими
работниками Ресурсного центра. В рабочих программах всех дисциплин четко
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям,
знаниям и умениям.
Для выполнения заданий, слушателям предоставляется возможность
доступа в Интернет и использования компьютера в учебном заведении.
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В процессе практических занятий обобщаются, систематизируются и
конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и
готовность

использовать

теоретические

знания,

развиваются

интеллектуальные умения (аналитические, проектировочные и т.д.).
Слушатели

выполняют

практические

задания

под

руководством

преподавателя.
Рабочие программы профессиональных модулей.
Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 5)
разработаны педагогическими работниками техникума. В рабочих программах
всех профессиональных модулей четко сформулированы требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям, умениям.
Рабочие программы учебной и производственной практик.
Учебная и производственная практики являются обязательным разделом
программы профессионального модуля. Учебная практика представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Проведение

учебной

и

производственной

практик

обеспечивает

комплексное освоение слушателями всех видов деятельности по профессии
16437 Парикмахер, формирование профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической деятельности по
профессии.
Место

проведения

учебной

практики:

учебная

мастерская

-

Парикмахерская.
Место проведения производственной практики: организации сферы
услуг.
Рабочие программы учебной и производственной практик приведены в
Приложении 6.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО
ПРОФЕССИИ 16437 ПАРИКМАХЕР
Виды
деятельности
Предоставление
типовых
парикмахерских
услуг

Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Мытье и
массаж головы,
профилактический
уход за волосами.

Практический опыт

Умения

Знания

Подготовительные
и
заключительные
работы
по
обслуживанию клиентов
Визуальный
осмотр,
оценка
состояния поверхности кожи и
волос клиента, определение типа
и структуры волос
Определение
и
подбор
по
согласованию с клиентом способа
выполнения услуг по уходу за
волосами
Подбор
профессиональных
средств для мытья головы с
учетом состояния поверхности
кожи и волос клиента
Выполнение мытья и массажа
головы различными способами
Проведение
процедуры
по
профилактическому уходу за
волосами
(в
том
числе
ламинирование волос)
Консультирование клиента по
подбору
профессиональных
средств для ухода за волосами в
домашних условиях

Рационально
организовывать
рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования
безопасности
Проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Проводить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния
кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Использовать
оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии
с
правилами
эксплуатации
Выполнять мытье головы в
соответствии с технологией
Владеть приемами массажа головы
Применять различные маски и
бальзамы для волос
Подбирать
индивидуальные
программы по уходу за волосами

Психология
общения
и
профессиональная
этика
парикмахера
Правила, современные формы и
методы
обслуживания
потребителя
Анатомические
особенности,
пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические
свойства волос
Типы, виды и формы волос
Состав
и
свойства
профессиональных препаратов
для
мытья
головы,
для
профилактического ухода за
волосами
Нормы расхода препаратов и
материалов для мытья головы
Технология мытья головы
Приемы массажа головы
Показания и противопоказания
выполнения массажа головы
Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,

ПК 1.2. Выполнение
классических
женских, мужских,
детских стрижек и
повседневных
укладок
волос
различными
инструментами
и
способами.

Подготовительные
и
заключительные
работы
по
обслуживанию клиентов
Визуальный
осмотр,
оценка
состояния поверхности кожи и
волос клиента, определение типа
и структуры волос
Определение
и
подбор
по
согласованию с клиентом способа
выполнения
классической
стрижки и (или) укладки волос
Подбор
профессиональных
инструментов и материалов для
выполнения стрижек и укладок
волос
Выполнение
классических
моделей
мужской,
женской,
детской стрижки на коротких,
средних, длинных волосах
Выполнение
укладок
волос
различными инструментами и
способами
Консультирование клиента по

Рационально
организовывать
рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования
безопасности
Проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Проводить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния
кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Использовать
оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии
с
правилами
эксплуатации
и
технологией
стрижки, укладки
Соблюдать техники выполнения
классических
стрижек
волос
различной длины
Владеть методами выполнения
укладок горячим и холодным

оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
требования к размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
Психология
общения
и
профессиональная
этика
парикмахера
Правила, современные формы и
методы
обслуживания
потребителя
Анатомические
особенности,
пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические
свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство,
правила
эксплуатации
и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов
Состав
и
свойства
профессиональных препаратов
для укладки волос
Техники
выполнения
классических стрижек волос
различной длины
Норма расхода препаратов и
материалов на выполнение
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выполнению укладки
домашних условиях

ПК 1.3. Химическая
завивка
волос
классическим
методом.

волос

в способом, при помощи бигуди и
зажимов
Применять стайлинговые средства
для укладки волос
Обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
Производить расчет стоимости
оказанной

Подготовительные
и
заключительные
работы
по
обслуживанию клиентов
Визуальный
осмотр,
оценка
состояния поверхности кожи и
волос клиента, определение типа
и структуры волос
Определение
и
подбор
по
согласованию с клиентом способа
выполнения химической завивки
волос
Подбор
профессиональных
инструментов,
материалов
и
состава для химической завивки
волос
Выполнение
классической

Рационально
организовывать
рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования
безопасности
Проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Проводить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния
кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Подбирать
тип
химической
завивки
и
технологию
ее
выполнения в зависимости от

стрижки, укладки
Методы выполнения укладки
горячим, холодным способом
Метод выполнения укладки
волос при помощи бигуди и
зажимов
Правила
оказания
первой
помощи
Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
Психология
общения
и
профессиональная
этика
парикмахера
Правила, современные формы и
методы
обслуживания
потребителя
Анатомические
особенности,
пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические
свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство,
правила
эксплуатации
и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов
Состав, свойства и сроки
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химической
завивки
и
химического выпрямления волос
Консультирование клиента по
уходу и восстановлению волос
после химической завивки

состояния и структуры волос
Проводить
тест
на
чувствительность
кожи
к
химическому составу
Соблюдать
технологию
выполнения химической завивки
волос
Соблюдать
технологию
выполнения щелочной, кислотной,
нейтральной,
аминокислотной
химической завивки волос
Применять
различные
виды
накруток:
прикорневую,
спиральную, на две коклюшки, на
вертикально
расположенные
коклюшки
Соблюдать нормы времени при
выполнении химической завивки
волос
Использовать
оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии
с
правилами
эксплуатации
и
технологией
химической завивки волос
Обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
Производить расчет стоимости
услуги
ПК
1.4. Подготовительные
и Рационально
организовывать
Окрашивание волос заключительные
работы
по рабочее место, соблюдать правила
на основе базовых обслуживанию клиентов
санитарии и гигиены, требования
техник
Визуальный
осмотр,
оценка безопасности

годности
препаратов
для
химической завивки
Нормы расхода препаратов и
материалов на выполнение
химической завивки
Виды химических завивок
Технология
выполнения
химической завивки
Нормы времени на выполнение
химической завивки
Показания и противопоказания
к выполнению химической
завивки
Правила
оказания
первой
помощи
Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию и режиму работы
организаций
коммунальнобытового
назначения,
оказывающих парикмахерские и
косметические услуги

Психология
общения
и
профессиональная
этика
парикмахера
Правила, современные формы и
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состояния поверхности кожи и
волос клиента, определение типа
и структуры волос
Определение
и
подбор
по
согласованию с клиентом способа
окрашивания волос
Подбор
профессиональных
инструментов,
материалов
и
препаратов для окрашивания
волос
Окраска
волос
красителями
различных групп
Осветление,
обесцвечивание,
тонирование волос, одноцветная
окраска
волос,
мелирование
волос, нейтрализация тона
Консультирование клиента по
уходу волос после окрашивания

Проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Проводить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния
кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Проводить
пробу
на
чувствительность кожи к составу
красителей
Подбирать
краситель
в
соответствии с пигментом волос
Применять различные группы
красителей
Соблюдать
технологию
осветления,
обесцвечивания,
тонирования волос, одноцветной
окраски волос, мелирования волос,
нейтрализации тона волос
Соблюдать нормы времени при
окрашивании волос
Использовать
оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии
с
правилами
эксплуатации
и
технологией
окрашивания волос
Обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
Производить расчет стоимости
оказанной услуг

методы
обслуживания
потребителя
Анатомические
особенности,
пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические
свойства волос
Типы, виды и формы волос
Устройство,
правила
эксплуатации
и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов
Состав и свойства красителей,
их основные группы
Нормы расхода препаратов и
материалов на выполнение
окрашивания волос
Основные виды окрашивания
волос
Технология окрашивания волос
Техника
выполнения
осветления,
обесцвечивания,
тонирования
волос,
одноцветной окраски волос,
мелирования
волос,
нейтрализации тона волос
Нормы времени на выполнение
окрашивания волос
Показания и противопоказания
к окрашиванию волос
Правила
оказания
первой
помощи
Санитарно-эпидемиологические
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ПК 1.5. Выполнение
классических
причесок на волосах
различной длины

Подготовительные
и
заключительные
работы
по
обслуживанию клиентов
Визуальный
осмотр,
оценка
состояния поверхности кожи и
волос клиента, определение типа
и структуры волос
Определение
и
подбор
по
согласованию с клиентом способа
окрашивания волос
Подбор
профессиональных
инструментов,
препаратов
и
приспособлений для причесок
Выполнение
причесок
с
моделирующими элементами
Плетение
афрокосичек,
французских косичек.

Рационально
организовывать
рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, требования
безопасности
Проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию инструментов и
расходных материалов
Проводить
санитарногигиеническую,
бактерицидную
обработку рабочего места
Проводить диагностику состояния
кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
Выполнять различные элементы
причесок: волна, букли, валик,
локон, кок, пробор, косы, хвост,
жгут, узел, каракулевый жгут
Владеть
техниками
плетения
афрокосичек, французских косичек
Применять
украшения
и
аксессуары для волос
Использовать
оборудование,
приспособления, инструменты в
соответствии
с
правилами

требования к размещению,
устройству,
оборудованию,
содержанию
и
режиму
работы
организаций
коммунально-бытового
назначения,
оказывающих
парикмахерские
и
косметические услуг
Психология
общения
и
профессиональная
этика
парикмахера
Правила, современные формы и
методы
обслуживания
потребителя
Анатомические
особенности,
пропорции и пластика головы
Структура, состав и физические
свойства волос
Типы, виды и формы волос
Основные виды классических
причесок
Технология выполнения
прически
Техника выполнения волн,
буклей, валика, локона, кока,
пробора, кос, хвоста, жгута,
узла, каракулевого жгута
Техника плетения афрокосичек,
французских косичек
Правила
оказания
первой
помощи
Санитарно-эпидемиологические
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эксплуатации
и
техниками
выполнения причесок
Обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
Производить расчет стоимости
оказанной услуг

требования к размещению,
устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы
организаций коммунальнобытового назначения,
оказывающих парикмахерские и
косметические услуги
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 16437
ПАРИКМАХЕР
5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы
Реализация программы профессиональной подготовки по профессии
16437 Парикмахер обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Преподаватели по
учебной практике имеют 5 разряд по профессии Парикмахер.
Преподаватели, отвечающие за освоение слушателями программы
профессиональной подготовки:
-

получают

дополнительное

профессиональное

образование

по

программе повышения квалификации в форме стажировки в профильных
организациях (не реже 1 раза в 3 года);
- на регулярной основе повышают квалификацию на педагогических
курсах (не реже 1 раза в 3 года).
5.2. Материально-технические условия реализации программы
Наименование
кабинетов,
мастерских
Учебный кабинет
мастерская Парикмахерская

Вид занятий
теоретические
практические

Наименование оборудования
Мультимедийное оборудование, компьютер
парикмахерские кресла, зеркала, сушуары,
столики для инструментов и препаратов,
профессиональные препараты, мойки для
мытья волос, стерилизаторы, бактерицидные
лампы, водонагреватель

5.3. Информационное обеспечение реализации программы
Реализация программы профессиональной подготовки по профессии
16437 Парикмахер обеспечена учебно - методической документацией по всем
дисциплинам.
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Реализация программы профессиональной подготовки обеспечена
доступом каждого слушателя к базам данных и библиотечным фондам,
сформированным

по

полному

перечню

дисциплин

программы

профессиональной подготовки по профессии 16437 Парикмахер.
Слушателям предоставлен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Каждый
слушатель обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине учебного цикла (включая
электронные базы периодических изданий).
При проведении лекционных занятий используется мультимедиа
комплекс, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его
качество.
Используется справочно-правовая система Консультант Плюс и Гарант.
Особое внимание уделяется приобретению и использованию в учебном
процессе прикладного программного обеспечения. Имеется библиотечноинформационный центр, читальный зал.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Учреждение обеспечивает организацию и проведение промежуточной и
итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится на заключительном занятии
дисциплины,

практики.

Формой

промежуточной

аттестации

является

дифференцированный зачёт.
Освоение

программы

профессиональной

подготовки

завершается

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится Учреждением для определения
соответствия полученных знаний, умений, компетенций и практического
опыта программе профессиональной подготовки и установления на этой
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основе

лицам,

прошедшим

профессиональную

подготовку,

4

квалификационного разряда по профессии 16437 Парикмахер.
Квалификационный

экзамен

включает

в

себя

практическую

квалификационную работу и проверку теоретических знаний (в форме устного
ответа на вопросы экзаменационного билета) в пределах квалификационных
требований, указанных в профессиональном стандарте по профессии
«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг».
К

проведению

квалификационного

экзамена

привлекаются

представители работодателей.
Требования

к

итоговой

аттестации

доводятся

до

слушателей

преподавателями в первый день обучения. Слушатели знакомятся с
процедурой проведения итоговой аттестации и контрольно – оценочными
средствами.
Форма

и

процедура

проведения

аттестации

на

присвоение

квалификации, критерии оценки уровня и качества подготовки слушателей по
профессии 16437 Парикмахер представлены в Программе итоговой аттестации
(Приложение 7)
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