
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Нормативно-правовая основа 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1558 от 9 декабря 

2016г.,  зарегистрированного в Минюсте России (рег. N 44830 от 20 декабря 2016 г.) 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства предназначена для подготовки  специалистов 

среднего звена. Она включает: пояснительную записку, рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Нормативно-правовую основу разработки Программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства № 1558 от  9 декабря 2016 г., зарегистрированного в 

Министерстве юстиции России № 44830 от 20 декабря 2016 г.;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 (с изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.);  

- Государственный образовательный стандарт общего образования (приказ 

Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312; 

- Приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» и от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 1312 (с учетом внесенных изменений приказом Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 г. № 241; приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. №889, приказом 

Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. №1994); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089" 

- 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.);  

- 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». 

1.2  Организация учебного процесса и режим занятий 
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения на базе основного общего образования -3 года 10 месяцев. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности 

СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 41 нед. 

теоретическое обучение, включая 2 нед. промежуточной аттестации; каникулы-11 нед. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание). 

Квалификация базовой подготовки: Парикмахер – модельер. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена: 

- предоставление современных парикмахерских услуг; 

- подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента; 

- создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа. 

Также к основным видам деятельности относится освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей служащих (16437. Парикмахер). 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

3.4.1. Предоставление современных парикмахерских услуг: 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

3.4.2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента: 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос 

с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

3.4.3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа: 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности  

предусматривает изучение следующих циклов: 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

2. Математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Общепрофессиональный цикл; 

4. Профессиональный цикл; 

5. Государственная итоговая аттестация. 

В обязательной части гуманитарного и социально-экономического цикла 

общеобразовательной программы предусмотрены следующие обязательные дисциплины» 

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». Общий объем дисциплины 

«Физическая культура» составляет не менее 160 академических часов. 

Общепрофессиональный цикл образовательной программы предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических 

часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. В состав профессионального модуля входит от одного до трех 

междисциплинарных курсов. 



В профессиональный цикл общеобразовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Учебная и производственная 

практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. На проведение практик выделяется часть профессионального цикла 

общеобразовательной программы в объеме не менее 25 %. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения циклов в соответствии с разработанными фондами 

оценочных средств, которые позволяют оценить достижения, запланированные по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам. К завершающим формам контроля 

относится: зачет, дифференцированный зачет, контрольная работа, экзамен. Зачеты и 

контрольные работы, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного 

времени, отведенного на изучение предмета. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть  готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 

включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде 

государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация определяет 

самостоятельно с учетом ПООП. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий 

– 45 минут. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольные работы, 

самостоятельные и практические работы, зачеты, экзамен. 

Проводятся групповые, индивидуальные, письменные и устные консультации. 

 

 

 


