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1. Общие положения
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
(далее - ППКРС) 43.01.02 Парикмахер реализуется «Липецким техникумом сервиса
и дизайна» по программе базовой подготовки на базе основного общего
образования.
ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования от 02 августа 2013 г. № 730 утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной профессии включает в себя учебный план, рабочие
программы дисциплин, профессиональных модулей,
производственной
(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие
качественную подготовку обучающихся.
ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программы учебной, производственной
практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся.
ППКРС реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГОБПОУ «ЛТСиД».
1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии составляют:
 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального образования по профессии
43.01.02 Парикмахер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02 августа 2013 г. № 730. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013г.
Регистрационный N 29644;
 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";
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. № 968
 Устав ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна».
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1.2. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии по профессии 43.01.02 Парикмахер
1.2.1. Цель
ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по данной профессии.
Выпускник ЛТСиД в результате освоения ППКРС профессия 43.01.02
Парикмахер будет профессионально готов к следующим видам деятельности:
- Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения.
- Участие во внедрении технологических процессов и осуществление
технического контроля.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС).
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на
реализацию следующих принципов:
 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.2.2. Срок освоения ППКРС профессии
Нормативный срок освоения ППКРС базовой подготовки при очной форме
получения образования:
- на базе среднего общего образования - 10 месяцев.
1.2.3. Трудоемкость ППКРС специальности 43.01.02 Парикмахер
Учебные циклы
Число недель
Аудиторная нагрузка
18
Учебная практика, производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

19
1
1
2
41

1.2.4. Требования к поступающим в техникум на данную ППКРС
Абитуриент должен представить один из документов государственного
образца:
 аттестат об полное среднее образовании;
 4 фотографии
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 Мед. справка
1.2.5. Востребованность выпускников
Выпускники профессии 43.01.02 Парикмахер востребованы на предприятиях и
организациях сферы бытового обслуживания.
1.2.6. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 43.01.02
подготовлен:
 к освоению ОПОП - ППССЗ;

Парикмахер,

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение
технологических процессов и художественного моделирования в сфере
парикмахерского искусства.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
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.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Выполнение стрижек и укладок волос.
Выполнение химической завивки волос.
Выполнение окрашивания волос.
Оформление причесок.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
- Парикмахер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
- Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.
- Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей.
- Внедрение новых технологий и тенденций моды.
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3. Требования к результатам освоения ППКРС
3.1. Общие компетенции
Парикмахер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Содержание
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 еѐ достижения, определѐнных
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).
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Парикмахер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Вид профессиональной
Код компетенции
Наименование профессиональных компетенций
деятельности
ПК 1.1.
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2
Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
Выполнение стрижек и
ПК 1.3.
Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
укладок волос.
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.

Выполнение
химической завивки
волос.
Выполнение
окрашивания волос.

Оформление
причесок.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Выполнять химические завивки волос различными способами.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
Выполнять колорирование волос.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Выполнять прически с моделирующими элементами.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

3.3. Результаты освоения ППКРС профессии 43.02.01 Парикмахер
Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью образовательной программы определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
задачами профессиональной деятельности
Код
Компетенции
Результат освоения
компетенции
Общие компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную
Уметь: - демонстрация интереса к будущей профессии.
значимость своей будущей
Знать: - правильность проведения дезинфекций и соблюдений
профессии, проявлять к ней
правил и норм (СанПиН)
устойчивый интерес
- правильность использования парикмахерского белья
-правильность пользования парикмахерским инструментом
ОК 2.
Организовывать
собственную
Уметь: - организовывать рабочее место для выполнения
деятельность, исходя из цели и парикмахерских работ;
способов
еѐ
достижения, - обеспечивать технику безопасности профессиональной
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определѐнных руководителем
ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

деятельности;
Знать: - обоснование выбора и применения методов и способов
стрижки и укладки волос.
Уметь: - анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль,
Знать:
- демонстрация способности принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях

Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей
работы.
Осуществлять поиск информации, Уметь: - выполнять профессиональные задачи, профессионального
необходимой
для
эффективного и личностного развития.
выполнения профессиональных задач. Знать: - нахождение и использование информации для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно- Уметь: - находить использовать коммуникационные технологии в
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности.
Знать: - демонстрация навыков использования информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно
Уметь: - руководствоваться принципами делового общения в
общаться с коллегами, руководством, коллективе
клиентами.
Знать: - принципы делового общения в коллективе
Профессиональные компетенции
Выполнять подготовительные работы Уметь: - организовывать рабочее место;
по обслуживанию клиентов.
Знать: - санитарные правила и нормы (СанПиНы);
законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
Иметь практический опыт: организации подготовительных работ
по обслуживанию клиентов;
Выполнять
мытьѐ
волос
и Уметь: - подбирать препараты для стрижек и укладок;
профилактический уход за ними.
Знать: - физиологию кожи и волос;
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ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

ПК 1.6

Иметь практический опыт: - выполнения мытья и массажа
головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских),
укладок, бритья головы и лица;
Выполнять мытьѐ волос и
Уметь: - пользоваться парикмахерским инструментом;
профилактический уход за ними.
Знать: - состав и свойства профессиональных препаратов;
Иметь практический опыт: - выполнения мытья волос и
профилактический уход за волосами;
Выполнять укладки волос.
Уметь: - выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
Знать: - основные направления моды в парикмахерском искусстве;
Иметь практический опыт: - выполнения головы, классических
и салонных стрижек (женских, мужских), укладок;
Выполнять бритьѐ и стрижку усов, Уметь:
бороды, бакенбард
- производить коррекцию стрижек бороды и усов;
Знать: - нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
Иметь практический опыт: - выполнения бритья головы и лица;
Выполнять заключительные работы Уметь: - выполнять заключительные работы по обслуживанию
по обслуживанию клиентов
клиентов;
Знать: - критерии оценки качества стрижек и укладок
Иметь практический опыт: - выполнения заключительных работ
по обслуживанию клиентов;
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППКРС
профессии 43.01.02 Парикмахер
4.1. Учебный план
Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ППКРС по
профессии:
 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;
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках
ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) работой студентов по образовательной программе составляет в
целом 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения
отдельных дидактических единиц и т.д.
ППКРС профессии 43.01.02 Парикмахер предполагает следующие учебные
циклы:
 профессиональный цикл – П;
 учебная практика – УП;
 производственная практика – ПП;
 промежуточная аттестация – ПА;
 государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов.

При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная
практика и производственная практика.
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение
дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура».
Основные профильные дисциплины: «Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности», «Основы культуры профессионального
общения», «Основы физиологии кожи и волос», «Специальный рисунок»,
«Санитария и гигиена».
Практика проводится при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно
в несколько периодов. Практики проводятся на базе лабораторий ЛТСиД, а также на
базе организаций, с которыми заключены соответствующие договоры. Аттестация
по итогам производственной практики проводится в виде зачета с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами с мест прохождения
практики. По результатам практики обучающийся предоставляет отчет и
заполненный дневник по практикам.
В образовательном процессе для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций реализуется практико-ориентированный подход с
использованием интерактивных и деятельностных форм обучения и тестовых
методик. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов и ее
контролю.
Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия
группируются парами. Приложение 1.
4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ППКРС профессии
43.01.02 Парикмахер, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график приведен в структуре учебного плана.
Приложение 2.
4.3. Рабочие
программы дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики
Рабочие
программы
дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики разработаны и утверждены
соответствующими цикловыми методическими комиссиями.
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены
на бумажных носителях.
5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций

виды текущего контроля (контрольные работы, тестирование, рефераты,
выполнение комплексных задач, собеседования и пр., используемые в учебном
процессе;
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формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий (экзаменов,
сконцентрированных в рамках календарной недели);

обосновывается выбор форм и их количество;

способы проверки сформированности компетенций

формы контроля, оценки учебной и производственной практик.
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих служащих должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные 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.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и
утверждаются
образовательным
учреждением
после
предварительного
положительного заключения работодателей.
Техникум создает условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины.
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.
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Требования к ВКР:
разрабатывается и утверждается тематика ВКР;
взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей.
5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
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преддипломной практики.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной письменной квалификационной работы. Обязательное требование –
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются техникумом на основании
Порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ППКРС
6.1. 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.
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих
за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и
мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация ППКРС профессии Парикмахер обеспечивается доступом каждого
студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному
перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд ЛТСиД обеспечен печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППКРС.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
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 образовательном учреждении или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
6.4. Условия реализации профессионального модуля
- имеется база для выполнения программы ПМ;
- порядок организации учебного процесса при изучении модуля;
- наличие необходимого оборудования;
- характеристика состава преподавателей;
состав комиссии для проведения экзамена (квалификационного,
демонстрационного);
- порядок проведения экзамена (квалификационного, демонстрационного).
6.5. Базы практики
Основными базами практики студентов являются парикмахерские города
Липецка, с которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся
базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми
студентами в соответствии с учебным планом.
Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в
программе профессионального модуля.
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