
 



 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                     1.1. Нормативно-правовые основы  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 

Парикмахер (далее-ППКРС) система нормативных документов, определяющих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника. 

Нормативно-правовую основу разработки ППКРС составляют: 

 

− Приказ Минобрнауки России от 02 августа 2013г. N 730 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер, 

зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 N 429644 (в действующей редакции); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности) (в действующей редакции); 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

 

1.2.  Общая характеристика ППКРС 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 43.01.02 

Парикмахер – на базе основного общего образования (в очной форме обучения) –– 2 года 

10 месяцев. 
ППКРС, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4158 

академических часов. 

 

Наименование присваиваемой квалификации:  

-парикмахер. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 

Сервис, оказание услуг населению. 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- запросы клиента; 

-внешний вид человека; 
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-технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

-препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные -

инструменты и принадлежности; 

            -нормативная документация. 

 

               

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Парикмахер готовится к следующим видам деятельности: 

1.Выполнение стрижек и укладок волос. 

2.Выполнение химической завивки волос. 

3.Выполнение окрашивания волос. 

            4.Оформление причесок                          

 

2.3. Формируемые компетенции 

 

Выпускник освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

интерес. 

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*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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.  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные 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 

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 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс при реализации ППКРС регламентируется следующими 

документами: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 

- программы учебной практики и производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС. 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках освоения учебных циклов в 

соответствии с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам 

результатов обучения. 

При проведении контроля и оценки результатов освоения ППКРС техникум 

привлекает работодателей и их объединения, а также педагогических работников 

техникума. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 



работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

  

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими работниками техникума, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации ППКРС на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

выпускников, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников техникума должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППКРС, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности выпускников, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности выпускников, в общем 

числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, должна быть не мене 25 процентов. 

 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими 

за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные примерной основной образовательной программой. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25 процентов, обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

 

Для реализации ППКРС предусматривается наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных ППКРС, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду техникума. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Для реализации   ППКРС обеспечивается необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

медико-биологических дисциплин; 

специального рисунка; 

безопасности жизнедеятельности. 

Мастерские: 

парикмахерская - мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 



 

 

 

 

 

5.4. Базы практики  

Реализация ППКРС предполагает обязательную учебную и производственную 

практику(практика) в форме практической подготовки. Практическая подготовка при 

проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в лабораториях техникума и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение помещений, рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой, 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Практика проводится на основе договоров, заключаемых между организацией 

соответствующего профиля и техникумом. 

 

 

 

 

 

 


