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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Нормативно - правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - комплекс норма
тивно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оцен
ку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 43.02.13 Техно
логия парикмахерского искусства.

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее Программа) составляют:

- федеральный закон «Об образовании»;
- федеральный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности среднего про

фессионального образования (СПО);
- нормативно -методические документы Минобрнауки РФ:

- Разъяснения разработчикам основных профессиональных образовательных 
программ о порядке реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и среднего профессионального образования;
- Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.201г. №12-696 «О разъяснениях по форми
рованию учебного плана ОПО НПО/СПО»;
- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин на
чального профессионального и среднего профессионального образования на ос
нове Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования;
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных моду
лей начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов началь
ного профессионального и среднего профессионального образования, а также:
- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессио
нальной образовательной программы начального профессионального образова- 
ния/среднего профессионального образования;
-Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего обра
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования на базе основного общего образования с учетом требова
ний ФГОС и профиля получаемого профессионального образования;
- Порядок реализации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам среднего профессионального образования;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам среднего профессионального образования.

1.2 Нормативный срок освоения программы

Нормативные сроки получения среднего профессионального образования по 
ППССЗ по специальности 43.02.13 технология парикмахерского искусства по очной фор
ме обучения и присваиваемая квалификация представлены в Таблице 1.

Таблица 1 -  Нормативные сроки освоения, квалификация

Уровень образования, необ
ходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование квалифика
ции

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО при очной 

форме обучения
на базе среднего общего об
разования

Парикмахер-модельер 2 год 10 месяцев

на базе основного общего 
образования

3 года 10 месяцев
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Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и за
очной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения:

- не более на 1,5 года при получении образования на базе основного общего обра
зования;

- не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего обра
зования.

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 
по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть уве
личен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответ
ствующей формы обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к ре
зультатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена

2.1. Область и основная цель профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников:
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля; техническое обслуживание, ре

монт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание 
и пр.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.09.2014г № 667н "О 
реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)", 
зарегистрирован Минюстом РФ 19.11.2014г, регистрационный № 34779)

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздейст
вия на волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом 
его индивидуальных особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени

тельно к различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения профессиональной деятельности
ОКЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
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здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо
димого уровня физической подготовленности

ОК9 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино

странном языке.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД1 Предоставление современных парикмахерских услуг
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента.
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий.
ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий.
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования.
ВПД 2 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента.
ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды.
ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента.
ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента.
ВПД 3 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основе 

заказа.
ПК3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальный особенностей и 

его потребностей.
ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа
ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции
ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов
ВПД 4 Освоение профессии 16437 Парикмахер

2.3 Результаты освоения ППССЗ

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 
компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, 
успешно продолжить образование, оперативно освоить специфику требований на рабочем 
месте или овладеть смежными Профессиями.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ППССЗ регламентируется рабочим учебным планом; рабочими 
программами дисциплин и профессиональных модулей, программой производственной 
(преддипломной) практики; а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий.

3.1 Рабочий учебный план
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В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 
неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 
распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям, практикам.

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных 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 составляющих 
элементов: междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;
- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА.

Рабочий учебный план по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства представлен в Приложении 1.

3.2. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разработаны в 
соответствии:

— Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 29.08.2009г.;

— Требованиями работодателей.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,

производственной практики (преддипломной) рассмотрены на заседаниях предметно
цикловых комиссий; рекомендованы научно-методическим советом колледжа к 
использованию .в учебном процессе. Программы профессиональных модулей согласованы 
с работодателем.

Программы представлены в Приложении 2.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся

Контроль и оценка достижений обучающихся включает текущий, рубежный 
контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с учебным планом: зачета, дифференцированного зачета, 
экзамена, экзамена (квалификационного).

Порядок организации и проведения контроля успеваемости обучающихся 
определен Положением по проведению текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГПОАУ АКСТ.

4.2 Государственная итоговая аттестация выпускников

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта). Обязательное тре
бование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию од
ного или нескольких профессиональных модулей.

Демонстрационный экзамен может быть включен в выпускную квалификационную 
работу или проводится в виде государственного экзамена.
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определены в Программе государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности после предварительного положительного заключения работодателей (При
ложение 3), разработанной на основании Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 16.08.2013г. № 968.

На государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель.
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