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Общие положения 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки ОПОП: основная профессиональная 
образовательная программа - комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессии 43.01.02 Парикмахер. Образовательная 
программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
43.01.02 Парикмахер (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 
2013 г. N 730, с изменениями от 9 апреля 2015 г. № 389). 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 −Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.02 Парикмахер (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 730);  
− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
 − Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11. 2021 № 800 «Об 
утверждении Порядка проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 
− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 390 
«Об утверждении Положения о практической подготовке обучающихся (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 
59778). 
 
1.2.Нормативный срок освоения программы по профессии  при очной форме получения 
образования: 
- на базе среднего общего образования  –  10 месяцев. 
 

 
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения ОПОП 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских услуг 
населению. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
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. 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 
ВПД 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). 
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ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ВПД 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. 
ВПД 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. 
ВПД 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. 
 
Общие компетенции выпускника 
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, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

2.3. Специальные требования (определяются работодателем с учетом потребностей 
регионального рынка труда) 

- протокол согласования содержания ОПОП с работодателями, 
- лист ежегодного обновления содержания ОПОП. 
- письма работодателей с обоснованием актуальности введения новых учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов или профессиональных модулей (при наличии). 
 

2. Документы, определяющие содержание и организацию 
                              образовательного процесса 
 

3.1. Учебный план 

3.2. Календарный учебный график  

3.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 
3.3. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 
3.3.1. Программа «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 
3.3.2. Программа «Основы культуры профессионального общения» 
3.3.3. Программа «Санитария и гигиена» 
3.3.4. Программа «Основы физиологии кожи и волос» 
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3.3.5. Программа «Специальный рисунок» 
3.3.7. Программа «Безопасность жизнедеятельности» 
3.3.8. Программа «Физическая культура» 
 
3.4.  Программы  профессионального цикла 
3.4.1. Программа ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  
3.4.2. Программа ПМ.02 Выполнение химической завивки волос  
3.4.3. Программа ПМ.03 Выполнение окрашивания волос  
3.4.4. Программа ПМ.04 Оформление причесок 
 
3.5. Программы практик (практическая подготовка) 
3.5.1. Программа учебной практики 
3.5.2. Программа производственной практики   
 

4.  Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 
5. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Медико-биологических дисциплин 

2 Специального рисунка 

3 Безопасности жизнедеятельности 

 Мастерские 

1 Парикмахерская - мастерская 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

 образовательной программы  

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:  
- текущий контроль 
- промежуточная аттестация 
- государственная итоговая аттестация. 
6.2.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
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колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля персональных достижений 
обучающихся и оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются 
контрольные работы, написание рефератов, выполнение упражнений и  тестовых заданий, 
решение производственных и ситуационных задач. Промежуточная аттестация включает 
экзамены, в том числе комплексные; дифференцированные зачеты, в том числе 
комплексные, зачеты. По завершении освоения профессиональных модулей проводятся 
экзамены (квалификационные). Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 
программы (текущий контроль знаний, промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для  государственной 
итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после 
предварительного положительного заключения работодателей. Для промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 
внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 
максимального приближения программ промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности организацией в 
качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 -оценка уровня освоения дисциплин; 
 -оценка компетенций обучающихся. 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). 
 

 


	43.01.02
	Описание 43.01.02.pdf

		2022-10-07T08:30:44+0300
	Косолапенков Владимир Николаевич




