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 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 

43.01.02 «Парикмахер»  (далее – ППКРС), реализуемая в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края  «Армавирский 

техникум технологии и сервиса»  (далее  –  Учреждение)  представляет  собой  систему  

документов, разработанную  и  утвержденную  Учреждением  с  учетом  требований   

регионального рынка  труда  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей профессии  среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

 ППКРС   регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и 

технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки 

выпускника  по  данной  профессии  включает  в  себя:   рабочие учебные планы, 

календарные  учебные графики, рабочие программы учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) и другие  материалы,  обеспечивающие  качество  

подготовки  обучающихся,  а  также программы  учебной  и  производственной  практик  и  

методические  материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.   

 Нормативные  документы, используемые  для  разработки  ППКРС  среднего  

профессионального образования по профессии  43.01.02 «Парикмахер»  . 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего  

профессионального образования  43.01.02 «Парикмахер»  утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ 02 августа  2013 г. № 466 зарегистрирован в 

Минюсте России от 20 августа  2013 г. N 29644, укрупненная группа профессий 43.00.00 

«Сервис и туризм»; 



- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

-Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291) в ред.от 18.08.2016 г; 

- Положение о практической подготовке обучающихся в  ГБПОУ КК «АТТС», 

утвержденного приказом директора техникума № 154.4 - ОД от 28.09.2020; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 16.08.2013 №  968; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2017 № 1138 « О внесении изменение в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 №  968; 

-Устав ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса»; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждено 

10.03.2017 г. приказ № 33 - ОД; 

- Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины, профессионального модуля, программы учебной и производственной 

практики в ГБПОУ КК «АТТС»,  утверждено 22.01.2014 г приказ № 21 – ОД; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 

КК «АТТС» утверждено 28.08.2018 г приказ № 67  – ОД; 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ КК 

«АТТС» утверждено 22.01.2014 г приказ № 21 – ОД; 



- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ГБПОУ КК 

«АТТС» утверждено 22.09.2016 г. приказ № 112.1 - ОД; 

- Положение о практической подготовке обучающихся в  ГБПОУ КК «АТТС», 

утвержденного приказом директора техникума № 154.4 - ОД от 28.09.2020; 

- Положение о порядке проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК 

АТТС», утвержденного приказом директора техникума № 7 от 11.01.2018. 

ООП СПО разработана с учетом профессионального  стандарта  

«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», утвержден приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от  «25» декабря 2014 г. №1134н; 

- требований компетенций  «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 

«Парикмахерское искусство». 

Целью (миссией) ППКРС  среднего профессионального образования по профессии   

43.01.02 «Парикмахер»     является  развитие  у  обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общекультурных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной профессии.  

 При этом формулировка целей ППКРС, как в области воспитания, так и в области 

обучения,  дается  с  учетом  специфики  конкретной  ППКРС,  характеристики  групп 

обучающихся, а также потребностей регионального рынка труда.  

   Срок освоения ППКРС  по профессии 43.01.02 «Парикмахер»  на  базе  основного  

общего  образования - 2 года 10 месяцев.  

   

  Требования к абитуриенту   

 Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном общем 

образовании.  

Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских 

услуг населению. 

 

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  деятельности: 



Выполнение стрижек и укладок волос. 

Выполнение химической завивки волос. 

Выполнение окрашивания волос. 

Оформление причесок. 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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). 

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. 
 

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

среднего профессионального образования по профессии  43.01.02 Парикмахер     уровень  

образования  предусматривает  освоение следующих дисциплин и профессиональных 

модулей. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК. 

 

 0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД Общие учебные дисциплины 

ОУДб.01 Русский язык.  

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДп.04 Математика 

ОУДб.05 История  

ОУДб.06 Физическая культура 

ОУДб.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.08 Астрономия 

УД.00 
Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

УДб.09 Родной язык (русский) 

УДп.10 География 

УДп.11 Экономика 

ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

ДУДб.12 Основы естествознания 

Эл.к.01 Основы финансовой грамотности 

Эл.к.02 Основы предпринимательской деятельности 

Эл.к.03 Информатика с основами цифровой грамотности 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

ОП.0З Санитария и гигиена 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

ОП.05 Специальный рисунок 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельность 

ОП.07/ АД.ОП.07 
Основы бережливого производства/ Социальная адаптация и 

основы социально – правовых знаний 

 ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 



ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ.ОЗ Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04 Оформление причесок 

ФК.00 Физическая культура 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика  

 
 

 

Аннотации  общепрофессиональных дисциплин   

профессионального цикла  рабочего учебного плана . 

 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности. 

В процессе  изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: понятия спроса 

и предложения на рынке услуг; особенности формирования, характеристику современного 

состояния и перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в области профессиональной деятельности; основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; типовые локальные акты организации; 

организационно-правовые формы организаций; формы оплаты труда. 

 

Основы культуры профессионального общения.  
 

В процессе  изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: правила 

обслуживания населения; основы профессиональной этики; эстетику внешнего облика 

парикмахера; психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; источники, 

причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

 

Санитария и гигиена. 

 

В процессе  изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: санитарные 

правила и нормы (СанПиН); профилактику профессиональных заболеваний; основы 

гигиены кожи и волос. 

 

Основы физиологии кожи и волос. 

 

В процессе  изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: типы, фактуру 

и структуру волос; болезни кожи и волос, их причины; профилактику заболеваний кожи и 

волос. 

 

Специальный рисунок. 

 



В процессе  изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: технику 

рисунка и основы композиции; геометрические композиции в рисунке; основы 

пластической анатомии головы человека. 

 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

В процессе  изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить: принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Аннотации  профессиональных модулей   

профессионального цикла  рабочего учебного плана  

 

 ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 

В процессе  изучения  профессионального модуля обучающийся должен освоить: 
санитарные правила и нормы (СанПиНы); законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; физиологию кожи и волос; состав и свойства профессиональных 

препаратов; основные направления моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); технологии укладок 

волос различными способами; критерии оценки качества стрижек и укладок; особенности 

использования новых косметических средств для укладки волос. 
 

ПМ.02  Выполнение химической завивки волос. 

 В процессе  изучения  профессионального модуля обучающийся должен освоить: состав 

и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии химических завивок волос; критерии оценки качества химической завивки 

волос; новые виды способов химической завивки (японская, американская, 

«протезирование» волос);новые виды щелочных и бесщелочных составов. 

 

ПМ.03  Выполнение окрашивания волос. 



 В процессе  изучения  профессионального модуля обучающийся должен освоить: состав 

и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; критерии оценки качества выполненной работы; 

технологии смешивания различных видов красителей. 

 

ПМ.04   Оформление причесок. 

 В процессе  изучения  профессионального модуля обучающийся должен освоить: состав 

и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; критерии оценки 

качества причесок; современные варианты художественного оформления причесок. 

 

 

 

 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

 

обобщенных  требований рынка  труда, заложенных в профессиональных стандартах по 

профессии «Специалист по оказанию парикмахерских услуг», требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, установленным ФГОС по  профессии  43.01.02  

Парикмахер, требований компетенций  WorldSkills путем соотнесения профессиональных  

компетенций, заложенных в   ФГОС с  трудовыми функциями, заложенными в 

профессиональных стандартах (четвертый уровень). 

 Профессиональные стандарты, устанавливающие  обязательный 

профессиональный минимум, которому должны соответствовать работники отрасли, были 

использованы как основа при формировании вариативной части  ООП. При определении 

вариативной части были учтены особенности социального заказа регионального рынка 

труда, отдельных работодателей, современное состояние  и тенденции развития 

парикмахерского искусства в целях определения новых видов профессиональной 

деятельности, профессиональных функций, дополнительных компетенций, необходимых  

и достаточных для обеспечения конкурентоспособности  выпускника и его дальнейшего 

профессионального роста.  

С этой целью коллективом техникума проведен функциональный анализ 

потребностей в умениях по профессии  СПО 43.01.02  Парикмахер. В состав экспертной 

группы вошли опытные и высококвалифицированные работники различных уровней 

ответственности, представляющие предприятия сферы обслуживания (Кравченко Т.Э. – 

директор ООО «Чародейка», Сапрыкин В.Н. – руководитель ООО «Фирма Вега»). 

После функционального анализа разработаны требования к результатам освоения  

вариативной части, определены конечные ожидаемые результаты обучения в виде 

компетенций, умений, знаний. 

После проведения анкетирования работодателей, участвующих в формировании 

вариативной части ООП: Кравченко Т.Э. – директор ООО «Чародейка», Сапрыкин В.Н. – 

руководитель ООО «Фирма Вега» было проведено заседание УМО экономических и 

сервисных специальностей, на котором было принято решение: с целью удовлетворения 



потребностей социальных партнеров, формирования общих компетенций (ОК), 

удовлетворения потребностей студентов необходимо распределить вариативную часть 

следующим образом: объем  вариативной части ООП  составляет 144 часа 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Максимальная 
самостоятельная 

работа 
обязательная 

В том 

числе 

ЛПЗ  

ОП.07\АД.ОП.07 

Основы бережливого 

производства\ 

Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний 

54 18 36 

 

 

18 

МДК.01.01 
Стрижки и укладки 

волос 
87 29 58 

18 

МДК.03.01 Окрашивание волос 12 4 8 8 

МДК.04.01 Искусство прически 63 21 42 28 

 ВСЕГО: 216 72 144 72 

 


