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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы  

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 43.01.02 

Парикмахер образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Саранский политехнический техникум» - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки студентов и выпускников по профессии 43.01.02 Парикмахер. Нормативную 

правовую основу разработки программы составляют:  

–  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО), 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 464);  

- приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.06.2013 N 28785) 

- приказ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

– нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 43.01.02 

Парикмахерпри очной форме получения образования: 
_ 

на базе среднего (полного) общего образования –  1год; 

Нормативный  срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования 1 год. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: разработка и внедрение 

технологических процессов производства в парикмахерском искусстве; организация 

работы структурного подразделения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения 

(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка); 

конструкторская и технологическая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 

 

Код Наименование 

 

2.2.1. 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. 

 

2.2.2 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. 

 

2.2.3. 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. 

 

2.2.4. 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. 

                                                 

 
1
 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности 
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Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

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). 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии начального профессионального образования  

 

100116.01 Парикмахер 

 

основная профессиональная образовательная программа  

начального профессионального образования 

 

           Квалификация: Парикмахер 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего (полного) общего образования – 10 мес. 

Индекс Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Время в 

неделях 

Макс. учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения Всего В том 

числе 

лаб.и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 

  Обязательная часть 

циклов ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

16 864 576 436  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 326 224 164  

ОП.01 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

    1 

ОП.02 Основы культуры 

профессионального общения 

    1 

ОП.03 Санитария и гигиена     1 

ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 

    1 

ОП.05 Специальный рисунок     1 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

  32 24 1 

П.00 Профессиональный цикл  458 312 232  

ПМ.01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

    1 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос     1 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос 

    1 

МДК.02.01 Химическая завивка волос     1 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 

    1 
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МДК.03.01 Окрашивание волос     1 

ПМ.04 Оформление причесок     1 

МДК.04.01 Искусство прически     1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 1 

  Вариативная часть циклов 
ОПОП (определяется 
образовательным 
учреждением) 

4 216 144 72  

  Итого по обязательной 
части ОПОП, включая 
раздел «Физическая 
культура», и вариативной 
части ОПОП 

20 1080 720 508  

УП.00.  Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

19  684   

ПП.00. Производственная 

практика 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

1     

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

1     

ВК.00 Время каникулярное 2     

Всего 43  

 

 

  На основе Базисного учебного плана учреждением профессионального 

образования разрабатывается рабочий учебный план с указанием учебной нагрузки 

обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ОПОП распределяются между элементами обязательной части цикла и / или 

используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, профессиональный модуль, 

междисциплинарный курс  вносятся в соответствующий цикл ОПОП  с указанием 

«вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники 

и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

 

 



Нормативный срок освоения ОПОП НПО при очной форме получения образования 

составляет 43 недели, в том числе: 

 

 

 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 20 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 19 нед. 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 1 нед. 

Каникулярное время 2 нед. 

Итого 43 нед. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме  (устного опроса, тестирования, 

письменного экзамена).  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий
2
 или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения 

«Саранский политехнический техникум». Результаты рубежного контроля используются 

для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в 

соответствии с принятой в ГОУ СПО «Саранский политехнический техникум» 

рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой зам.директора по УР, с 

участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

 

                                                 

 
2
 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 
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5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам начального 

профессионального образования, состоит, как правило, из нескольких аттестационных 

испытаний следующих видов: 

- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным в состав 

итоговой аттестации в рамках основной профессиональной образовательной программы; 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по специальности 

(специальностям) в пределах требований государственного стандарта начального 

профессионального образования; 

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, 

определяемой учреждением начального профессионального образования. 

Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации 

выпускников в рамках профессиональной образовательной программы, порядок, форма и 

сроки проведения экзаменов, а также выполнения экзаменационных работ 

устанавливаются техникумом, исходя из учебного плана по профессии и 

соответствующих рекомендаций Министерства образования Российской Федерации. 

 Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять уровень 

усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой по предмету в 

рамках основной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа по специальности 

(специальностям), входящей в профессию, должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой. 

По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путем 

выполнения конкретной практической работы, квалификацию выпускника аттестационная 

комиссия устанавливает при проверке профессиональной подготовленности 

непосредственно на его рабочем месте. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных государственным стандартом начального профессионального 

образования по данной профессии. 

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного 

технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и 

краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и 

приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, 

кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть. Объем работы 

не должен превышать 5 - 6 страниц текста и двух листов чертежей или схем. 

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 
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5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Учебная часть техникума не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации 

доводит до сведения обучающихся конкретный перечень экзаменов по учебным 

предметам, выпускных практических квалификационных и письменных экзаменационных 

работ, входящих в состав итоговой аттестации, а также набор экзаменационных тестов в 

полном соответствии с государственным стандартом начального профессионального 

образования. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках 

основной профессиональной образовательной программы (ступени или курса обучения) и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по 

специальности (специальностям), входящей в профессию, и выдается соответствующий 

документ об уровне образования и квалификации. 

Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам или 

не выполнившие практические квалификационные и письменные экзаменационные 

работы, не допускаются к последующему этапу итоговой аттестации. Порядок повторного 

прохождения аттестационных испытаний определяется учреждением начального 

профессионального образования. 

Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в 

установленные сроки по уважительным причинам, учреждением начального 

профессионального образования может быть назначен другой срок их проведения или их 

аттестация может быть отложена до следующего периода работы аттестационной 

комиссии. 

Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одному учебному 

предмету не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по другим 

предметам. 

При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении 

оценки уровня знаний и умений выпускника учреждения начального профессионального 

образования или несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссии качества его 

знаний и умений возможно проведение повторной аттестации аттестационной комиссией 

другого состава. 

Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не указанным в 

настоящем Положении причинам, отчисляются из учреждения начального 

профессионального образования с выдачей им справки установленного образца, в которой 

указывается период обучения, перечень изученных предметов и полученные по ним 

оценки. 

Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итоговых 

оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве техникума. 

 

 


