
1 

 

 

 



2 

 



3 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А.   

 

Акт согласования программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

Срок обучения: 2 г.10 мес. 

Базовое образование: основное общее 

Дата заполнения: 10.08.2020г. 

1.Общие сведения о предприятии (организации) 
Название предприятия 

(организации) 

Руководитель (ФИО) Факс 

Парикмахерская «Семья» Директор: Шатрова Лилия 

Мансуровна 

8-950-73-115-61 

2. Программная документация 

 ФГОС 

 Рабочий учебный план 

 Вариативная часть учебного плана 

3. Структура образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена 
№ 

п/п 

Инвариант 

(федеральный уровень) 

Вариативная часть 

(региональный уровень) 

1 Квалификация: Парикмахер Квалификация: Парикмахер 

2 Виды профессиональной деятельности(ВПД) 

и соответствующие им профессиональные 

компетенции (ПК): 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье и 

профилактический уход за волосами. 

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. 

2. Выполнение химической завивки волос.  
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос 

различными способами. 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1  Выполнять подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2Выполнять окрашивание и 

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 
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обесцвечивание волос. 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

4. Оформление причесок. 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять прически с 

моделирующими элементами. 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

 

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) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор парикмахерской «Семья»  

_____________Л.М.Шатрова 
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1.Целевой раздел ОПОП 

1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер,  реализуемая 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Южноуральским энергетическим техникумом» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СПО), а 

также с учетом примерной образовательной программы. 

ОППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы. 

ОППКРС СПО  регламентирует  цель,  ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, программы учебных 

дисциплин,  профессиональных модулей  и другие  материалы,  

обеспечивающие качество подготовки студентов, а также программы  

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
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методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

студентов. 

ОППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания программ дисциплин, 

программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной  практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки студентов.  

ОППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов и 

работников ГБПОУ ЮЭТ. 

Цель ОППКРС: обеспечение реализации ФГОС по профессии 43.01.02. 

Парикмахер 

Основные задачи ОППКРС: 

-дать качественные базовые математические и естественнонаучные 

знания, востребованные обществом; 

-подготовить выпускников к успешной работе в сфере обслуживания; 

-создать условия для овладения общими компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

-сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения. 

При разработке ОППКРС учтены требования регионального рынка 

труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей в сфере 

обслуживания. 
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1.1.1  Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОППКРС ГБПОУ ЮЭТ по 

направлению подготовки по профессии 43.01.02. Парикмахер 

составляют: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ),  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»,  

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 100116.01 

Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №730 от 2 августа 2013г., зарегистрированного в 

Минюсте России (рег.№ 29644 от 20 августа 2013 года) (c изменениями от 

09.04.2015г. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 391). 

4. Приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. 

№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», от 15 декабря 2014 года № 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»,  

5. Приказов Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования», от 29 

декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 



10 

 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»),  

6. Писем Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России: №06-259 от 17 

марта 2015 г. “Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования” , №06-456 от 24 апреля 2015 г. “Об 

изменениях в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования», от 17 марта 2015 года № 247 «О 

внесении изменений в Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования»,  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 

1.1.2 Общая характеристика ОПОП 

 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования 

по профессии на базе основного общего образования:  

объем образовательной программы 5562 академических часа;  

срок получения образования 2 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: парикмахер. 
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1.1.3 Реализация образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (игровые ситуации, групповые формы работы, ситуационный анализ, 

дискуссии др.) в сочетании с самостоятельной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и 

профессиональным модулям. Самостоятельная работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затраченного 

на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

предметов, дисциплин, МДК, практик, модулей ППКРС. Во время 

самостоятельной подготовки обучающимся обеспечивается доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.4 Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, по их личному заявлению разрабатывается адаптированная 

образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
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условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

При получении образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 

социальной поддержки является расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации в отношении таких обучающихся, за исключением 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для 

инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным 
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обязательством Российской Федерации. 

1.2 Планируемые результаты освоения ППКРС 

1.2.1 Область профессиональной деятельности:  

- выполнение технологических процессов и художественного 

моделирования в сфере парикмахерского искусства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы клиента;  

- внешний вид человека;  

- технические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, техническое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности;  

- нормативная документация. 

1.2.2 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.  

Обучающийся по профессии Парикмахер готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Выполнение стрижек и укладок волос 

 Выполнение химической завивки волос 

 Выполнение окрашивание волос 

 Оформление причесок 

1.2.3 Основные виды деятельности. Образовательные результаты 

(ПК, ОК) 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

общих и профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший 

программу по специальности должен обладать следующими компетенциями 
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(Таблица 1 и Таблица 2). 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной 

программы (ОК) 

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). 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной 

программы  (ПК) 

ПМ. 01 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  

ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ. 03 Выполнение окрашивания волос 

ПК 3.1 
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
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ПК 3.2 
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3 
Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПМ. 04 Оформление причесок 

ПК 4.1 
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2 
Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3 
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

 

1.2.4 Показатели освоения компетенций 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

определяются основные характеристики, позволяющие судить о 

сформированности компетенций. 

Таблица 3 – Спецификация общих компетенций 

К
о
д

  

к
о
м

п
е

т
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Основные показатели оценки результата 

ОК 01 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

– демонстрация интереса к будущей профессии: 

участие в профессиональных декадах, конкурсах 

профессионального мастерства, НПК  

– демонстрация интереса к будущей профессии: 

участие в профессиональных декадах, конкурсах 

профессионального мастерства, НПК  

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

– проектирование  программы индивидуальной 

деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

– рациональность (достижение цели минимальным 

набором действий – минимизация и оптимизация 

процесса), точность и качество при выполнении 

учебной и производственных деятельности; 

– соблюдение графика выполнения учебных 

заданий и работ  
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ОК 03 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

– адекватность самооценки на основе заявленных 

критериев (соответствие оценки и самооценки); 

– рациональность и результативность выполнения 

собственной программы устранения отклонений по 

результатам работы; 

– технологическая, экономическая эффективность  

принятого решения в ситуации профессионального 

испытания 

ОК 04 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

– рациональность и результативность 

использования различных источников информации, 

включая электронные, для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

– технологическая, экономическая эффективность  

процесса выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– владение ПК на уровне опытного пользователя; 

– выполнение учебно-научных работ различного 

уровня в соответствии с заявленными требованиями 

ОК 06 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность взаимодействия при работе 

в команде; 

– построение бесконфликтных отношений с 

коллегами, клиентами; 

– владение культурой общения:  

1) умение ясно и четко излагать свои 

мысли (передавать информацию); 

2) способность убеждать, 

аргументировать собственную позицию, 

организовывать и поддерживать диалог; 

3) умение согласовывать свои действия с 

действиями коллег; 

4) способность выбирать оптимальный 

стиль общения в различных (в том числе, 

конфликтных) ситуациях; 

5) способность выстраивать 

межличностные отношения с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения  по 

нормам (соблюдение этических норм общения). 
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ОК 07 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

– осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях, имитирующих 

прохождение службы в армии 

 

Таблица 4 – Спецификация профессиональных компетенций 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

стрижек и 

укладок 

волос 

ПК 1.1 

Выполнять 

подготовительн

ые работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 

ПК 1.2 

Выполнять 

мытье волос и 

профилактическ

ий 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 

В   ПК 1.6 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

Знать:  

– 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; 

– нормы 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. 

 

Уметь:  
– организовывать рабочее место; 

– подбирать препараты для стрижек и укладок; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно – технологической 

картой;  

– производить коррекцию стрижек и укладок; 

– выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 

Иметь практический опыт: 

–организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

– выполнения мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

– выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 
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обслуживанию 

клиентов  
 

Выполнение 

химической 

завивки 

волос 

ПК 2.1 

Выполнять 

подготовительн

ые работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2 

Выполнять 

химические 

завивки волос 

различными 

способами. 

ПК 2.3 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

Знать:  

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– современные направления моды в парикмахерском 

искусстве; 

– нормы расходов препаратов, времени на 

выполнение работ; 

– технологии химических завивок волос; 

– критерии оценки качества химической завивки 

волос. 
Уметь:  

– организовать рабочее место; 

– подбирать препараты для химической завивки; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

Иметь практический опыт в: 

– организаций подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

– выполнения мытья, химических завивок, сушки 

волос, профилактического ухода за волосами; 

– выполнение заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 
Выполнение 

окрашивани

я волос 

ПК 3.1 

Выполнять 

подготовительн

ые работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3. 2  

Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос. 

ПК 3.3  

Выполнять 

колорирование 

волос. 

ПК 3. 4 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Знать:   
- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском 

искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работы; 

- технологии окрашивания волос; 

- критерии оценки качества выполненной работы. 

Уметь:   
- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с 

инструкционно – технологической картой;  

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Иметь практический опыт в:   
- выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и 

колорирование волос красителями разных групп;                                         

- выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

Оформлени

е причесок 

ПК 4.1 

Выполнять 
Знать:  

-  состав и свойства профессиональных препаратов; 
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1.2.5  Использование вариативной части 
 

Предлагаемая в ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  

вариативная часть - 216 часов направлена на профессиональный цикл, из них 

102 часа отведены на изучение дисциплин Основы финансовой грамотности 

и Основы предпринимательской деятельности 

 

2. Организационный раздел 

2.1  Учебный план очной формы обучения. 

 

Учебный план очной формы  обучения (Приложение В) разработан для 

обучающихся на базе основного общего образования и включает в себя:  

 сводные данные по бюджету  времени; 

 пояснительную записку; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

подготовительн

ые работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2 

Выполнять 

прически с 

моделирующими 

элементами. 

ПК 4.3 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

- современные направления моды в парикмахерском 

искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работы; 

- технологии выполнения причесок с 

моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества выполненной работы. 
Уметь:   
- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для 

причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно – технологической картой;  

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Иметь практический опыт в:   
- организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- выполнения причесок с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); 

- выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 
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Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики образовательной программы по профессии 43.01.02 

Парикмахер:   

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам;   

-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;   

- виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам;   

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в 

структуре процедур государственной итоговой аттестации.   

Учебный план составляется с учетом следующей структуры:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-  математический и общий естественнонаучный цикл; 

-  общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация.  

Во всех учебных циклах образовательной программы выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в 

соответствии с ФГОС профессии 43.01.02 Парикмахер и не превышает 30% 
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от объема учебных циклов образовательной программы. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 57 академических часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности, предусмотренными ФГОС СПО: 

- выполнение стрижек и укладок волос; 

- выполнение химической завивки волос; 

- выполнение окрашивания волос; 

- оформление причесок. 

В рамках освоения профессиональных модулей предусмотрены 

учебные и производственные практики (в объеме не менее 25% от 

профессионального цикла образовательной программы), которые 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов.  

Учебный план предусматривает 144 часа на проведение преддипломной 

практики и 216 часов – Государственную итоговую аттестацию. 

Размер вариативной части составляет 30% от объема отводимого на 

образовательную программу, за исключением ГИА. 
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2.2 План внеурочной деятельности 

№ Перечень видов внеурочной 

деятельности 

Трудоемкость 

Объем 

(при 

наличии) 

Период освоения 

1 сем 2 

сем 

3сем   

1 Индивидуальный проект 36 + +    

 Концерты  В соответствии  с планом 

образовательных 

мероприятий 

 

2.3   Календарный учебный график 

На основании учебного плана специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

разработан календарный учебный график на весь срок обучения 

(Приложение В). 

2.4  Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении Г. Матрица формируется на 

основе ФГОС СПО и примерной основной образовательной программы 

3. Содержательный раздел 

3.1  Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей   

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
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разработаны на основе примерной основной образовательной  программы по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, разработанной государственным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

(средне - специальное учебное заведение) «Магнитогорский технологический 

колледж» ГОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский технологический колледж» о 

включении примерной основной образовательной  программы в 

государственный реестр. 

 

 

Таблица 5 - Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального 

цикла 
 

индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОП.01 
Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 
Приложение Д.1 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения Приложение Д.1 

ОП.03 Санитария и гигиена Приложение Д.1 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос Приложение Д.1 

ОП.05 Специальный рисунок Приложение Д.1 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение Д.1 

ОП.07 Основы финансовой грамотности Приложение Д.1 

ОП.08 Безопасность  жизнедеятельности Приложение Д.1 

ОП.09 Основы предпринимательской деятельности Приложение Д.1 

 

 

Таблица 6 - Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

профессионального цикла 
 

Индекс Наименование профессиональных модулей Примечание 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос Приложение Д.2 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос Приложение Д.2 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос Приложение Д.2 

ПМ.04 Оформление причесок Приложение Д.2 

 

 

4  Условия реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

 

4.1  Материально-техническое оснащение  реализации 

образовательной программы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
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программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.    

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, 

тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических 

и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы приведен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных 

комплексов, залов 
 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

1 Специального рисунка  

2 Безопасности жизнедеятельности 

 Мастерские: 

3 Парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья 

волос, стерилизаторами, бактерицидными лампами,  кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами 

 Спортивный комплекс: 

4 Спортивный зал 

5 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы: 

6 Библиотека 

7 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

8 Актовый зал. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета специальных дисциплин и учебной парикмахерской – мастерской. 

Оборудование учебного кабинета специальных дисциплин: 

-аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор, экран; цифровые образовательные ресурсы с  

конкурсными работами, обучающими семинарами, технологиями 

окрашивания; 

- специализированная учебная мебель  по количеству обучающихся с 

комплектом стульев; 

- комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

СанПиНы); 

- таблицы, схемы выполнения окрашивания волос; 

- комплекты специальных  инструментов и приспособлений для 

окрашивания волос: расчёска комбинированная, фен, чашечка, кисточка, 

зажимы; 

- тренажёры : манекен-головка; 

- комплект учебно-методической документации. 

- парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца; 

- материалы и препараты: воротничок, шампунь, бальзам, краситель, 

оксигент, пудра. 

Учебная парикмахерская – мастерская, оборудованная 

парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для инструментов и 

препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, 

бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, водонагревателем, 

профессиональными препаратами, включающая: 

- специализированную учебную мебель  по количеству обучающихся с 

комплектом стульев; 

- комплект нормативной документации ( ГОСТы, ОСТы, РСТ, СанПиНы, 

ТУ); 

- рабочее место мастера; 

- оборудование: бактерицидная лампа, стерилизатор, мойка, сушуар, рабочее 

кресло, рабочий столик, зеркало, водонагреватель, кондиционер.  
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  - инструменты: расчёска комбинированная, ножницы (прямые и 

филировочные), зажимы, клеммы, фен, бигуди, машинка для стрижки,  фен, 

щетка плоская, щетка круглая. 

- вспомогательные  инструменты: шпажки, шпильки, резинки, невидимки, 

пульверизатор. 

- парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца. 

- материалы: воротничок, бумага для химической завивки, препараты для 

окраски волос,  перчатки резиновые или полиэтиленовые; 

- препараты: шампунь, бальзам, химический состав, фиксаж; 

- средства обучения: тренажёры (манекен-головка).  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Учреждения и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции  

«Парикмахерское искусство».  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения 

после освоения всех, предусмотренных ППКРС, учебных циклов в объеме 4 

недель с целью углубления и совершенствования приобретенного 

практического опыта, развития профессиональных и общих компетенций, 

проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой 
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деятельности, а также сбора материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 43.01.02 Парикмахер  ориентирована на подготовку кадров для 

работы  в  сфере обслуживания населения. В качестве таких предприятий 

выступают: парикмахерские «Имидж», «Семья», «Деваль», «Кокетка», и 

салон «Приличный», с которыми Учреждение заключило договор об 

организации производственной практики для обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

При использовании электронных изданий Учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их 

здоровья. 

4.3  Кадровые  условия  реализации образовательной программы 

 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими работниками 

Учреждения, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций. 
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Для кадрового обеспечения реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС устанавливаются следующие требования: 

- для педагогических работников Учреждения - наличие квалификации, 

соответствующей квалификационным требованиям указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, в 

том числе профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н; 

- для лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы – 

соответствие деятельности данных лиц области профессиональной 

деятельности: Сервиз и туризм, а также наличие опыта работы не менее 3-х 

лет в данной профессиональной области. 

Педагогические работники должны не реже 1 раза в 3 года получать  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности в соответствие с ФГОС. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности Сервис и туризм в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 

 

 


