
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. 1 Нормативно – правовые основы 

 

Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.02 Парикмахер ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.02. Парикмахер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа  2013г. № 730. 

ППКРС предназначена для подготовки квалифицированных рабочих  в техникуме. 

Она включает: пояснительную записку, сводные данные, учебный план, перечень 

кабинетов, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Нормативно-правовую основу разработки ППКРС составляют: 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер от 

02.08.2013 №730, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29644; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) по 

профессии 43.01.02 Парикмахер (базовая подготовка); 

-Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» от 09. 04.2015 г. 

№389 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 №37216); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования от 17 мая 2012г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 

1645, 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017 г. № 613); 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированный в 

Минюсте РФ 30 июля 2013 г. №29200 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г, 17.11.2017 г.);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 13.04.2015 г. №80-11/2883 «О лабораторных и практических учебных 

занятиях» и Приложения  к письму «Рекомендации по планированию и проведению 

лабораторных и практических занятий»; 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 13.04.2015 г. №80-11/3648 «О направлении рекомендаций» и Приложения  к 

письму «Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Нормативно - методические документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

 

1.2. Общая характеристика ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования  (очная 

форма обучения) составляет 2 года 10 месяцев. 

Наименование присваиваемой квалификации: Парикмахер 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских 

услуг населению. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы клиента; 

- внешний вид человека; 

- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты 

и принадлежности; 

- нормативная документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Обучающийся по профессии 43.01.02 Парикмахер готовится к следующим видам 

деятельности: 

-  выполнение стрижек и укладок волос. 

- выполнение химической завивки волос. 

- выполнение окрашивания волос. 

- оформление причесок. 

 

2.4 Формируемые компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, 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, 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). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. 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 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 3.2. Выполнять окрашивание и 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. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс при реализации ППКРС регламентируется следующими 

документами: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 

- рабочая программа учебной и производственной практики. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (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 должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны 

иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 



профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации ППКРС, предусматривается наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

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. 

Реализация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимся лабораторных и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

 

5.4. Базы практики 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие 



практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Ведущими предприятиями, на 

базе которых проводится практика, являются следующие: ИП Проскурякова М.Ю. 

парикмахерская «Марафет»; ИП Мантрова Т.Г. парик «Тазари»; ИПВласова А.К. салон «Багира», 

ИП Цуранков А.В. парикмахерская «Каприз» и др. 
 

 


