


Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Амурской области «Амурский колледж сервиса и торговли» 
составлена на основе федерального государственного стандарта среднего 
общего образования, федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 
Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и 
туризм.











Рабочий учебный план по профессии 43.01.02 Парикмахер представлен в 
Приложении 1.

3.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны в 
соответствии:

— Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 29.08.2009г.;

— Требованиями работодателей.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

рассмотрены на заседании предметно-цикловых комиссий; рекомендованы научно- 
методическим советом колледжа к использованию в учебном процессе. Программы 
профессиональных модулей согласованы с работодателем.

Программы представлены в Приложении 2.

4. Оценка результатов освоения ППКРС

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий, рубежный 
контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с учебным планом: зачета, экзамена, экзамена
(квалификационного).

Порядок организации и проведения контроля успеваемости обучающихся 
определен Положением по проведению текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГПОАУ АКСТ.

4.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификаци
онной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме
национная работа). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квали
фикационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 
выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определены в Программе государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии после предварительного положительного заключения работодателей (Прило
жение 3), разработанной на основании Порядка проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего профессионального образования, ут
вержденного приказом Министерства образования РФ от 16.08.2013г. № 968.

На государственную итоговую аттестацию отводится 1 неделя.
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