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Используемые сокращения 

 



В настоящей программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную техникумом, с учетом требований регионального рынка труда, на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 730 (ред. от 09.04.2015)). 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной (практики по профилю специальности и 

преддипломной) практик, оценочные материалы и другие методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается с учетом запросов работодателей, 

особенностей образовательного процесса, развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

соответствующим ФГОС СПО и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной (практики по профилю специальности и 

преддипломной) практик, оценочных материалов, методических материалов и иных 

компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 43.01.02 Парикмахер составляют:  

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. № 730;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/FGOS-SOO.rtf
http://www.gid-edu.ru/wp-content/uploads/2016/04/FGOS-SOO.rtf


- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Устав СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

 

1.3.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер на 

базе основного общего образования при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации (профессий 

по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО по ППКРС в 

очной форме обучения 

на базе основного общего 

образования 

Парикмахер  2 года 10 месяцев 

 

1.4. Трудоемкость ППССЗ  

 

Учебные циклы Число 

недель 

Аудиторная нагрузка 77 

Учебная практика 16 

Производственная практика  23 

Промежуточная аттестация 4 

Государственная итоговая аттестация 2 

Каникулярное время 25 

Итого: 147 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

парикмахерских услуг населению.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы клиента;  

- внешний вид человека;  

consultantplus://offline/ref=9CDE169C99CB7803087CABE0D895394F1A0465366746FDEC0364B0A7B136E87AB7719D771C7DE3A9u168P


- 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 43.01.02 Парикмахер готовится к следующим 

видам деятельности:  

1. Выполнение стрижек и укладок волос.  

2. Выполнение химической завивки волос.  

3. Выполнение окрашивания волос. 

4. Оформление причесок. 

 

Общие компетенции 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

Профессиональные компетенции 

 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



2. Выполнение химической завивки.  

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 окрашиванию 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, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план (приложение 1) 

 

Учебный план составлен на основе ФГОС СПО по профессии 43.01.02 

Парикмахер и ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план включает в себя следующие разделы:  

- пояснительная записка;  

- сводные данные по бюджету времени (в неделях);  

- план учебного процесса;  

- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики  ППКРС по профессии как:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность производственной практики;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 



  

3.2 Календарный учебный график (приложение 2) 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер по годам и семестрам, 

включая теоретическое обучение, все виды практики, промежуточную и итоговую 

аттестации, каникулы. 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик (приложение 3) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО, ФГОС СОО, рассмотрены на заседаниях методических комиссий, на совете по 

методической и инновационной работе и утверждены директором техникума. 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях методических комиссий, на совете по 

методической и инновационной работе, согласованы с работодателями, и 

утверждены директором техникума. 

Программы учебной и производственных практик разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО, рассмотрены на заседаниях методических комиссий, на 

совете по методической и инновационной работе, согласованы с работодателями, и 

утверждены директором техникума. 

В программах практик указаны цели и задачи практик, практические навыки, 

общие и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. Время 

прохождения практик приведено в учебном плане и календарном учебном графике. 

Программы разработаны на основании Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

         4.1 Контроль и оценка освоения основных видов  профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций  

 

Оценка качества освоения ППКРС включает:  

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в сроки, 

предусмотренные учебными планами и календарными учебными графиками. 



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС  (текущий контроль и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции (приложение 4).  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Основными формами промежуточной аттестации по дисциплинам/МДК 

являются: экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты. Обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с привлечением работодателей. Экзамен (квалификационный) 

проверяет сформированность у обучающегося компетенций и готовность к 

выполнению определенного вида деятельности. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

к условиям их будущей профессиональной деятельности техникумом в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план. 

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.  

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом директора 

техникума создается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).  



Председатель ГЭК утверждается начальником Департамента Смоленской 

области по образованию и науке. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по профессии и выдаче 

диплома о среднем профессиональном образовании принимается Государственной  

экзаменационной комиссией. 

Требования к ВКР, а также порядок проведения итоговой аттестации 

определяются Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования СОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий». 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

 

5.1.  Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 

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

выпускников. За последние 5 лет все преподаватели и мастера производственного 

обучения, участвующие в образовательном процессе, прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе и форме стажировки (приложение 5). 

Накопленный практический и педагогический опыт дает возможность  

преподавателям и мастерам производственного обучения на достаточном уровне 

формировать учебно-методическую базу. Практикуется создание 

учебно-методических комплексов, методических указаний по выполнению 

курсовых и практических работ, методические указания и контрольные задания для 

студентов. В учебном процессе используются эффективные формы проведения 

занятий: конференции, деловые игры, викторины, компьютерное тестирование  и 

др. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ 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.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов.  



Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными  

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

техникума. Материально-техническое обеспечение соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам (приложение 6).  

Реализация ППКРС обеспечивает:  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме;  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

5.4.  Базы практики 

 

Основными  базами практики обучающихся  являются ИП Татченкова А.Д., 

парикмахерская «Ваш стиль», ИП Никипоренкова Т.Т., салон «Студия ТН»,  с 

которыми у техникума   оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы 

практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в лабораториях и мастерских  техникума. 

Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. 
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