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1. Общие положения

 
1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1.2.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее -
ППКРС)  реализуемая  в  ГПОУ  КузТСиД  им.  Волкова  В.А.  по  профессии
43.01.02  Парикмахер  -  это  система  документов,  разработанная  и
утвержденная  техникумом  с  учетом  потребностей  регионального  рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего  профессионального  образования  по  данной  профессии  (ФГОС
СПО) – Приложение 1. ППКРС регламентирует (отражает) цели, ожидаемые
результаты,  содержание,  условия  реализации  образовательного  процесса,
процедуру оценки качества подготовки выпускника по данной профессии и
включает в себя:

 Учебный  план  утвержденный  директором  ОУ  29.05.2017г.  (на  базе
среднего общего образования – Приложение 2;

 Календарный учебный график - Приложение 3;
 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том

числе программы учебной и производственной (по профилю специальности)
практик по модулям - Приложение 4;

 Программа государственной (итоговой) аттестации - Приложение 5;
 Оценочные  материалы,  в  том  числе  программа  Государственной

итоговой аттестации - Приложение 6;
Цель  реализации  ППКРС  по  профессии  43.01.02  Парикмахер  в  ГПОУ

КузТСиД им.  Волкова  В.А.  подготовка  выпускников  к  профессиональной
деятельности: оказание парикмахерских услуг населению.

1.3. Нормативные документы для разработки ППКРС

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ);
 ФГОС СПО профессии 100116.01 Парикмахер (по программе базовой

подготовки),  утвержденного приказом Министерства  образования и  Науки
Российской  Федерации  №  730  от  02.08.2013г.,  зарегистрированного
Министерством юстиции № 29644 от 20.08.2013г.);
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 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200);

 Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014г. №1580 «О внесении
изменений  в  порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013
г. N 464»;

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306);

 Письмо  Минобрнауки  России  от  20  октября  2010г.  №12-696  «О
разъяснениях  по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18  апреля  2013  г.  №  291.  «Об  утверждении  положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в
Минюсте России 14.06.2013 N 28785);

 Письмо  Минобрнауки  России  от  29.05.2007  г.  №  03-1180
«Рекомендации  по  реализации  образовательной  программы  среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в
соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».

1.4. Общая характеристика ППКРС

Срок  получения  ППКРС  СПО  по  профессии  43.01.02  Парикмахер
базовой подготовки, на базе основного общего образования - 10 месяцев. 

Бюджет времени ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер составляет
1476 часов (на базе среднего общего образования). 

Срок  получения  СПО по  ППКРС базовой  подготовки  в  очной  форме
обучения составляет 41 недели, в том числе: 
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На базе среднего общего
образования, недель

Обучение по циклам и разделу «Физическая культура» 20 нед.
Учебная практика (производственное обучение) 10 нед.
Производственная практика 9 нед.
Промежуточная аттестация 1 нед.
Государственная итоговая аттестация 1 нед.
Каникулы 2 нед.
Итого 43 нед.

ППКРС  по  профессии  43.01.02  Парикмахер  в  ГПОУ  КузТСиД  им.
Волкова В.А. предусматривает изучение следующих компонентов: 

№ Наименование циклов и разделов, практик На базе основного
общего образования
макс. часов/недель)

1. ПП Профессиональная подготовка 1080 ч.
1.1 ОП Общепрофессиональный цикл 463 ч.
1.2 ПМ Профессиональные модули 537 ч.
1.3 Учебная практика (производственное обучение) 10 нед.
1.4 Производственная практика 9 нед.
2. Промежуточная аттестация 1нед.
3. Государственная (итоговая) аттестация 

(подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы)

1 нед.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и
внеаудиторной (самостоятельной)  учебной  работы по  освоению ППКРС и
консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения  образования  составляет  36  академических  часов  в  неделю  и  6
академических часов в день. 

Обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной
программы  по  циклам  составляет  80%  от  общего  объема  времени,
отведенного  на  ее  освоение.  Вариативная  часть  20%  предусматривает
формирование  дополнительных  профессиональных  компетенций  как
готовности  рабочих  выполнять  профессионально-трудовые  функции,
имеющие региональную значимость и не отраженные в обязательной части
ППКРС, разработанной на федеральном уровне.
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Практика  является  обязательным разделом  ППКРС.  Она  представляет
собой  вид  учебной  деятельности,  направленной  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  практика  и
производственная  практика.  С  учетом  специфики  профессиональной
деятельности  парикмахера  и  по  дидактическим  соображениям  учебная
практика  реализуется  рассредоточено,  а  производственная
-концентрированно.  Учебная  практика  проводится  ОО  при  освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей  и  реализуются  рассредоточено.  Производственная  практика
проводится концентрированно. Общее количество часов учебной практики –
360  часов,  производственной  практики-  324  часа.  Учебная  практика
проводится  в  учебных  мастерских  на  базе  техникума,  также  может
проводиться  и  в  организациях,  направление  деятельности  которых
соответствует  профилю  подготовки  обучающихся  (парикмахерских,
салонах). Производственная практика в обязательном порядке проводится в
парикмахерских и салонах независимо от их организационно-правовых форм
согласно заключенным договорам. 

Консультации  для  обучающихся  предусмотрены в  объеме  4  часа  на
одного  обучающегося  на  каждый  учебный  год  и  проводятся  сверх
установленной  максимальной  нагрузки.  Консультации  проводятся  для
обучающихся нуждающихся в дополнительных разъяснениях по изученному
материалу,  работающие  по  индивидуальным планам,  имеющие  пробелы в
знаниях,  выполняющие  задания  повышенной  трудности,  проявляющие
интерес  к  дисциплине,  желающие  исправить  свою  оценку  и  т.п.  Формы
проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Групповые  консультации  проводятся  перед  экзаменами  и
дифференцированными зачетами. Индивидуальные консультации проводятся
при подготовке к итоговой аттестации.

1.5. Вариативная часть ППКРС

Для распределения вариативной части циклов ППКРС маркетинговой
службой  ГПОУ  КузТСиД  им.  Волкова  В.А.,  совместно  с  социальными
партнерами, проведен анализ требований работодателей к выпускникам по
профессии,  в результате проведенного анализа были учтены региональные
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особенности  и  выявлена  потребность  в  формировании  дополнительных
профессиональных и общих компетенций: дополнительные умения и знания
выпускников,  освоение  которых  позволит  им  организовать
предпринимательскую  деятельность  по  профилю  своей  профессии,
дополнительные профессиональные компетенции выпускников, связанные с
уникальными  производственными  технологиями.  Предметами,  средствами
труда,  направлением  моды,  особенностями  организации  труда  на
Кемеровской  области.  В  связи  с  этим  на  основании  решения  цикловой
методической комиссии отделения «Сфера обслуживания» (протокол № 4 от
13.03.2017г.)  вариативная  часть  учебных  циклов  ППКРС  (864/216  часов)
распределена  следующим  образом  (исходя  из  максимальной  учебной
нагрузки):

Наименование Всего макс. учеб.
нагрузки

1. Введены новые учебные дисциплины
Общепрофессиональный цикл

ОП.07 Графика прически 44 ч.
ОП.08 Основы материаловедения 57 ч.
ОП.09 Охрана труда 36 ч.

Наименование Увелич макс. учеб.
нагрузки

2. Увеличение часов
Профессиональные модули

ПМ.02  Выполнение химической завивки волос 
 МДК 02.01 Химическая завивка волос 22 ч.

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
 МДК 03.01 Окрашивание волос 27 ч.

ПМ.04 Оформление причесок 
 МДК 04.01 Искусство прически 30 ч.

1.6. Перечень документов абитуриента и условия приема на обучение 
по профессии

Полный перечень документов и условия поступления регламентирован
локальным актом ГПОУ КузТСиД им.  Волкова  В.А.  «Правила  приема  на
обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования» - Приложение 7.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
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2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Оказание парикмахерских услуг населению.

2.2. Объект профессиональной деятельности выпускника

 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

 
 Выполнение стрижек и укладок волос;
 Выполнение химической завивки волос;
 Выполнение окрашивания волос;
 Оформление причесок.

3. Характеристика компетенций парикмахера (базовой подготовки)

3.1. Общие компетенции

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

3.2. Профессиональные компетенции

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.
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.
ДПК 2.4. Выполнять  парикмахерские  услуги  с  учетом  международным
стандартам и передовых технологий *1.
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.
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.
ДПК 4.4. Выполнять  парикмахерские  услуги  с  учетом  международным
стандартам и передовых технологий *.

4. Ресурсное обеспечение

4.1. Кадровое обеспечение

Реализация  ППКРС  по  профессии  43.01.02  Парикмахер  в  ГПОУ
КузТСиД  им.  Волкова  В.А.  обеспечивается  педагогическими  кадрами,
имеющими  высшее  образование  и  среднее  профессиональное,
соответствующее  профилю преподаваемой  дисциплины (модуля).  Мастера
производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего

1- звездочкой (*) отмечены дополнительные ПК в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования (П 6.3 ФГОС).
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выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. У преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла
имеется  опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей
профессиональной сферы.  Также преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

4.2. 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  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.

Библиотечный  фонд  помимо  учебной  литературы  включает
официальные,  справочно-библиографические  и  периодические  издания  в
расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам
библиотечного  фонда,  состоящим  не  менее  чем  из  3  наименований
отечественных журналов.

ГПОУ  КузТСиД  им.  Волкова  В.А.  предоставляет  обучающимся
возможность  оперативного  обмена  информацией  с  отечественными
организациями,  в  том числе образовательными организациями,  и доступ к
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным
ресурсам  сети  Интернет.  Так  же  педагогами,  созданы  персональные
интернет-сайты, которые является сетевым ресурсом, позволяющим педагогу
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применять  учебно-методический  комплекс  и  реализовывать  полный
дидактический цикл обучения.

4.3. Материально-техническое обеспечение

ГПОУ  КузТСиД  им.  Волкова  В.А.,  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-техническая  база  соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений по профессии 43.01.02 Парикмахер

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 (место для стрельбы).

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

5. Оценка качества освоения ППКРС

Формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости,  текущей
аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному  модулю,
определяется учебным планом ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. и доводятся
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до  сведения  обучающихся  в  течение  первых  двух  месяцев  от  начала
обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ППКРС  (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создан фонд оценочных
средств,  позволяющий  оценить  умения,  знания,  практический  опыт  и
освоенные  компетенции.  Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной
аттестации  по  дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам  в  составе
профессиональных  модулей  регламентирован  локальным  актом  ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В.А.  «Формирование фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».

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.

ППКРС включает  текущий контроль  успеваемости,  промежуточную и
государственную  итоговую  аттестации  обучающихся.  В  учебном  плане
ГПОУ  КузТСиД  им.  Волкова  В.А.  (утвержденным  29.05.2017г.)  по
профессии 43.01.02 Парикмахер предусмотрена промежуточная  аттестации
по каждой учебной дисциплине, МДК и профессиональному модулю: зачеты,
дифференцированные  зачеты,  экзамены,  экзамены  квалификационные,
комплексные формы контроля. 

На промежуточную аттестацию отводится одна неделя. Промежуточная
аттестация  в  форме экзамена  проходит  в  день,  освобожденный от  других
форм  учебной  нагрузки.  Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  или
дифференцированного  зачета  проходит  за  счет  часов,  отведенных  на
освоение  соответствующей  учебной  дисциплины  или  профессионального
модуля.  Количество  экзаменов  в  каждом  учебном  году  в  процессе
промежуточной аттестации обучающихся не более 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов не более 10 (без учета зачетов по физической
культуре).  Для  оптимизации  количества  форм  промежуточной  аттестации
спланированы комплексные  экзамены  и  дифференцированные  зачеты,  что
отражено  в  учебном  плане  по  профессии  43.01.02  Парикмахер
(утвержденный директором 29.05.2017г.) во вкладке «Комплексные».

Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  осуществляется  на
основании  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам СПО утв. приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г. и Положения о
проведении  государственной  итоговой  аттестации  выпускников
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утвержденного директором ГПОУ КузТСиД им.  Волкова В.А.  Проведение
государственной  итоговой  аттестации  (ГИА)  регламентируется  приказом
Минобрнауки  России  от  16.08.2013г.  №  968  «Об  утверждении  Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего профессионального образования». К ГИА допускается
обучающийся,  не  имеющий  академической  задолженности  и  в  полном
объеме  выполнивший  учебный  план  или  индивидуальный  учебный  план.
ГИА  проводится  в  рамках  одной  календарной  недели  за  счет  времени,
выделенного ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. ГИА включает
защиту  выпускной  квалификационной  работы  (выпускная  практическая
квалификационная  работа  и  письменная  экзаменационная  работа).
Обязательное  требование  –  соответствие  тематики  выпускной
квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких
профессиональных  модулей.  Выпускная  практическая  квалификационная
работа  предусматривает  сложность  работы не ниже разряда по профессии
рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
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