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Квалификация выпускника- Парикмахер

Основная профессиональная образовательная программа — программа подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер рассмотрена и принятак реализации Управляющим Советом Протокол Управляющего совета №4 от «30» июня
2022г.
Учебный план состоит из следующих учебных дисциплин и профессиональ-
ных модулей:

0п.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
ОП.02 Основыкультуры профессионального общения
ОП.03 Санитарияи гигиена
ОП.04 Основыфизиологии кожии волос
ОП.05 Специальный рисунок
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Основы материаловедения
ОП.08 Основывизажа
ОП.09 Основы постижерного искусства
0.00 Профессиональный цикл
пм.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос
МДК.О1.01 Стрижкии укладки волос
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос
МДК.О2.01 Химическая завивкаволос
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос
МДК.О3.01 Окрашивание волос
ПМ.о4 Оформление причесок
МДК.04.01 Искусство прически
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной про-
граммы(далее - программа) составляют:

- Федеральный закон «Об образовании»;
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении измененийв отдельные законо-
дательные акты Российской Федерациив связи с установлением обязательности общего
образования»,

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального профессио-
нального образования по профессии 100116.01 «Парикмахер»
Термины, определенияи используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и практиче-
ский опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной про-
граммы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируе-
мым результатам подготовки, и предназначенная для усвоения профессиональных компе-
тенцийв рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, каждая из
которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходи-
мый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки- освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечи-
вающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечи-
вающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере
профессиональной деятельности.

ПМ- профессиональный модуль;
ОК - общая компетенция;
ПК- профессиональная компетенция.

1.1. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного

общего образовании или о начальном профессиональном образовании с указанием о полу-
ченном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений или документ об образовании более высокого уровня.

1.2. Нормативный срок усвоения программы
Нормативный срок усвоения программына базе основного общего образования 2 г. 10 мес.
(максимальная учебная нагрузка обучающегося 5562 ч., обязательная учебная нагрузка 4176

ч.) при очной форме подготовки.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных техноло-

гий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе основного общего образования- не более чем на 1,5 года;
6) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья- не более чемна6 ме-
сяцев.



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования
к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников:
Оказание парикмахерских услуг населению.

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.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции:
Обучающийся по профессии «Парикмахер» готовится к следующим видам деятельности:

Выполнение стрижеки укладок волос.
Выполнение химической завивки волос.
Выполнение окрашивания волос.
Оформление причесок.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетен-
циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Выполнение стрижеки укладок волос.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работыпо 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 стрижкуусов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работыпо обслуживанию клиентов.

2. Выполнение химической завивкиволос.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работыпо обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работыпо обслуживанию клиентов.

3. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работыпо обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работыпо обслуживанию клиентов.

4. Оформление причесок.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работыпо обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работыпо обслуживанию клиентов.

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, вклю-
чающимив себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлятьк ней устойчивый интерес.



ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способовее дос-
тижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-
тысвоей работы.

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

2. 3. Специальные требования

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 43.01.02 Парик-
махер, базовой подготовки представляет собой комплекс нормативно-методической доку-
ментации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки

обучающихся.
Основная цель подготовки по программе- прошедший подготовкуи итоговую атте-

стацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве парикмахера на
предприятиях оказывающих парикмахерские услуги населению независимо от их организа-
ционно-правовых форм.



3. Учебный план
по профессии 43.01.02 Парикмахер

базовой подготовки
Квалификация: Парикмахер

Форма обучения- очная
Нормативный срок обучения на базе

Основного общего образования 2 года 10 месяцев

Элементыучебного Время |Макс. |Обязательная учебная |Реко-процесса,в т.ч. В учеб- |нагрузка мен-
Индекс учебные дисциплины, неде- |ная на- |Всего [В том числе дуе-

профессиональные лях грузка МЫЙ

модули, обу- о курс
междисциплинарные чаше пр изуче-
курсы гося, занятии! та

НИЯ

час. аект)
1 2 3 а 5 6 7 8

0.00 Общеобразовательный цикл 57 3078 2052 444
Общеобразовательные дис-ее циплины (базовые)

”
2010|1340|357

ОУД.01 [Русский язык 171 114 1-2
ОУД.02 |Литература 256 171 -2
ОУД.03 _|Иностранный язык 257 171 171 -
ОУД.04 _|История 256 171 1-2
ОУД.05 |Физическая культура 257 171 163 1

ОУД.06 ОБЖ 108 72 10 1-2
ОУД.07_|Астрономия 2 50
ОУД.08 Естествознание 270 180 13 1-2
ОУД.09 |Обществознание 144 96 1-2
ОУД.10 |География 108 72 2
ОУД.11 |’Экология 108 72 2

Общеобразовательные дис- 1-2

циплины (профильные) 873 582 57
ОУД.10|Математика 427 285 -
ОУД.11 _|Информатика 162 108 54 -
ОУД.12 |Экономика 134 89 3 -

ОУД.13  |Право 150 100

Дополнительные учебные 195 130 30
УД.о1 Экология моего края 60 40 1

УД.02 История Мордовского края 30 20 Э

УД.о3 Деловой английский язык 45 30 30 3

УД.04 Организация предприниматель- 30 20 5

УД.05 Технология трудоустройства 30 20 3

Обязательная часть циклов |20

ОПОПи раздел «Физическая 1080 720 355

культура»
ый0п.00 Оошепрофессиональн 507 р :55

ОП.01 Экономическиеи правовые ос- 54 36 6 3

ОП.02 Основыкультуры профессио- 54 36 6 3

ОП.03 Санитария и гигиена 54 36 Ч 1



0П.04 Основыфизиологии кожии во- 1

лос 54 36 6
ОП.05 Специальный рисунок 54 36 30 1

ОП.06 Безопасность жизнедеятельно- 3

сти 48 32 22
ОП.07 Основы материаловедения 67 45 6 1

ОП.08 Основывизажа 68 45 20 2
ОП.09 Основы постижерного искусст- 3

ва 54 36 23
П.00 Профессиональный цикл 513 342 196 1-3

ПМ.00 Профессиональные модули 513 342 196 1-3

1М.01 Выполнение стрижек и укла- 219 146 86 1

МДК.О1.0 [Стрижки и укладки волос 219 146 86 1-2
ПмМ.о02 Выполнение химической за- 3

вивки волос 90 60 38

Ее Химическая завивка волос 90 60 38
1-2

ПМ.03 —|Выполнение окрашивания 1-2
волос 123 82 42

МДК.О03.0 |Окрашивание волос 123 82 42 2-3
0мМ.04 Оформление причесок 81 54 30 2-3
МДК.04.0 |Искусство прически $1 54 30 3

ФК.00—|Физическая культура 60 40 36 з
Всего по циклам ОПОП и 77

раздел «Физическая культура 4158|2772 799
УП.00. —|Учебная практика 25
ПП.00. —|Производственная практика |14 1404

(по профилю специальности)
ПА.О0 Промежуточная аттестация 5

Государственная итоговая 2ГИА аттестация
ВК.о0 Время каникулярное 24

Всего 147 5562 4176|2203



ЗА. Календарный график учебного процесса
Ме- |Сентябрь |Октябрь |Ноябрь Декабрь Январь Февраль
СЯЦЫ

Неде- |1 |2 |3 |4 |5 |6 718 9 [10 |11112 |13 114115116 |17 11811912021 |22 |23 |24 |25 |26

ли
1 У У к |к У э
П У У У кк
Ш У к |к

Меся- |Март Апрель Май Июнь Июль Август

цы
Неде- |27|28|29|30|31 |32 |33134|35|36|37|38|39|40 |41 |42|43|44 |45|46|47|48]4 |50]51152
1 к кк к кк кк
П П к Эээ кк к кк к кк к
Ш

Г] -теоретическое |э -экзаменационная к -каникулы
обучение сессия

д - подготовка к у -учебная
государственной практика
аттестации

Г - п ы

государственная производственная
(итоговая) практика
аттестация



4. 1. Оценка качества усвоения основной профессиональной образовательной
программы.

Оценка качества усвоения основной профессиональной образовательной програм-
мы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
образовательным учреждением по результатам усвоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых
двух месяцев от начала обучения.

4.2. Порядок выполненияи защиты выпускной квалификационной работы.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой о государственной (итоговой)атте-

стации выпускников

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия про-
ведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной
аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения и

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцевс начала обучения.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестаци-
онные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изу-
чении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (ди-

пломы) олимпиад, конкурсови т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест

прохождения производственной практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной ат-

тестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и

общих компетенцийв соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреж-

дением после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества усвоения основной профессиональной

образовательной программы осуществляется государственной

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы,

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих
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освоение обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии
по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций оп-
ределяется интегральная оценка качества усвоения основной профессиональной образова-
тельной программы.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, обра-
зовательными учреждениями выдаются документы


