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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», реализуемая 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Архангельской области «Архангельский финансово-

промышленный колледж» (далее – Колледж) - это комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности. 

ППССЗ включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, календарный учебный 

график и фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

– Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля  2013 г. № 291; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня  

2013 г. № 464; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 



5 
 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа  2013 г. № 968; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 466; 

Устав ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 

колледж»; 

Положение «О текущем контроле и оценивании уровня освоения 

дисциплин и компетенций обучающихся» от 10.10.2013 № 73; 

Положение «О промежуточной аттестации обучающихся» от 10.10.2013 

№ 72; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

2.  Сроки освоения программы и присваиваемая квалификация   

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по 

специальности при очной форме обучения на базе среднего общего 

образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки при заочной форме 

обучения на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация – технолог. 

3. Области и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

внешний облик человека; 

средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 
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инструменты; 

технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

4. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности (далее – ВПД) и 

профессиональные компетенции (далее – ПК) выпускника: 

Код 
ВПД, 
ПК 

 
ВПД, ПК 

ВПД 1 Организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских услуг 

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 
зоны при выполнении парикмахерских услуг 

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг 

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 
ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 
ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу 
ВПД 2 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей 
ПК 2.1 Анализировать индивидуальные пластические особенности 

потребителя 
ПК 2.2 Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя 
ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) с учетом моды 
ВПД 3 Внедрение новых технологий и тенденций моды 
ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды 
ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – по профессии «Парикмахер» 
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 
ПК 4.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
ПК 4.4 Выполнять укладки волос 
ПК 4.5 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард 
ПК 4.6 Выполнять химические завивки волос различными способами 
ПК 4.7 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 
ПК 4.8 Выполнять колорирование волос 
ПК 4.9 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Общие компетенции (далее – ОК) выпускника: 
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Код 
ОК 

ОК 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация и содержание образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), практик; 

фондами оценочных средств, обеспечивающими контроль качества 

подготовки. 

Учебный план разработан колледжем на основании рекомендаций 

министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», 

согласован директором ООО «Палема» и утвержден директором. 

Календарный учебный график представляет собой сводную информацию 

о теоретическом обучении и практике, распределении экзаменов по всем 
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основным профессиональным образовательным программам, реализуемым 

колледжем в текущем учебном году. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей, практик) разработаны 

преподавателями (руководителями практики) на основании рекомендаций 

ФИРО, рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий и 

утверждены директором колледжа. 

Фонды оценочных средств (ФОС) предназначены для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППССЗ по специальности. ФОС для текущего контроля и для 

промежуточной аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям разрабатываются преподавателями 

самостоятельно.  

Программа государственной итоговой аттестации, включающая фонды 

оценочных средств (требования к выпускным квалификационным работам, 

критерии оценки) рассматривается на заседании педагогического совета 

Колледжа с участием председателя государственной экзаменационной 

комиссии и утверждается директором.  

7. Организация и проведение практики 

Учебная и производственная практика по ППССЗ проводится в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля  2013 г. № 291. 

Учебная практика по ППССЗ проводится в учебно-производственном 

парикмахерском салоне «Соната». 

Производственная практика включает в себя два этапа: 

- практика по профилю специальности, 

- преддипломная практика. 

На каждый этап производственной практики разрабатывается 

программа, предусматривающая получение обучающимся практического 
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опыта по каждому виду профессиональной деятельности 

(профессиональному модулю). 

Отчетной документацией по выполнению программы практики 

являются: 

- учебная практика – дневник, 

- производственная практика (по профилю специальности) – 

аттестационный лист, производственная характеристика, дневник, отчет о 

практике; 

- производственная практика (преддипломная) – дневник. 

8. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка результатов освоения ППССЗ предусматривает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю, виду практики доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы и 

методы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации представлены 

в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса, практики) осуществляется преподавателем в 

форме текущего и итогового контроля.  

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом 

(квалификационным), который проводит специально создаваемая комиссия.  
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных 

экспертов могут привлекаться работодатели. 
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	Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 07 мая 2014 г. № 466;
	Устав ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»;
	Положение «О текущем контроле и оценивании уровня освоения дисциплин и компетенций обучающихся» от 10.10.2013 № 73;
	Положение «О промежуточной аттестации обучающихся» от 10.10.2013 № 72;
	Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».
	2.  Сроки освоения программы и присваиваемая квалификация
	Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности при очной форме обучения на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев.
	Срок освоения ППССЗ базовой подготовки при заочной форме обучения на базе среднего общего образования составляет 2 года 10 месяцев.
	Присваиваемая квалификация – технолог.
	3. Области и объекты профессиональной деятельности
	Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение технологических процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства.
	Объекты профессиональной деятельности выпускников:
	запросы потребителя на парикмахерские услуги;
	внешний облик человека;
	средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты;
	технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.
	4. Виды профессиональной деятельности и компетенции
	Виды профессиональной деятельности (далее – ВПД) и профессиональные компетенции (далее – ПК) выпускника:
	Код ВПД, ПК
	ВПД, ПК
	ВПД 1
	Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг
	ПК 1.1
	Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг
	ПК 1.2
	Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг
	ПК 1.3
	Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг
	ПК 1.4
	Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг
	ПК 1.5
	Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу
	ВПД 2
	Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей
	ПК 2.1
	Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя
	ПК 2.2
	Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя
	ПК 2.3
	Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды
	ВПД 3
	Внедрение новых технологий и тенденций моды
	ПК 3.1
	Внедрять новые технологии и тенденции моды
	ВПД 4
	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих – по профессии «Парикмахер»
	ПК 4.1
	Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
	ПК 4.2
	Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними
	ПК 4.3
	Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские)
	ПК 4.4
	Выполнять укладки волос
	ПК 4.5
	Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард
	ПК 4.6
	Выполнять химические завивки волос различными способами
	ПК 4.7
	Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
	ПК 4.8
	Выполнять колорирование волос
	ПК 4.9
	Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
	Общие компетенции (далее – ОК) выпускника:
	Код ОК
	ОК
	ОК 1
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	ОК 2
	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
	ОК 3
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
	ОК 4
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
	ОК 5
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	ОК 6
	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
	ОК 7
	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
	ОК 8
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
	ОК 9
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
	5. Характеристика документов, определяющих организацию и содержание образовательного процесса
	Организация и содержание образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), практик; фондами оценочных средств, обеспечивающими контроль качества подготовки.
	Учебный план разработан колледжем на основании рекомендаций министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО», согласован директором ООО «Палема» и утвержден директором.
	Календарный учебный график представляет собой сводную информацию о теоретическом обучении и практике, распределении экзаменов по всем основным профессиональным образовательным программам, реализуемым колледжем в текущем учебном году.
	Рабочие программы учебных дисциплин (модулей, практик) разработаны преподавателями (руководителями практики) на основании рекомендаций ФИРО, рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены директором колледжа.
	Фонды оценочных средств (ФОС) предназначены для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ по специальности. ФОС для текущего контроля и для промежуточной аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям разрабатываются преподавателями самостоятельно.
	Программа государственной итоговой аттестации, включающая фонды оценочных средств (требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки) рассматривается на заседании педагогического совета Колледжа с участием председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждается директором.
	7. Организация и проведение практики
	Учебная и производственная практика по ППССЗ проводится в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля  2013 г. № 291.
	Учебная практика по ППССЗ проводится в учебно-производственном парикмахерском салоне «Соната».
	Производственная практика включает в себя два этапа:
	- практика по профилю специальности,
	- преддипломная практика.
	На каждый этап производственной практики разрабатывается программа, предусматривающая получение обучающимся практического опыта по каждому виду профессиональной деятельности (профессиональному модулю).
	Отчетной документацией по выполнению программы практики являются:
	- учебная практика – дневник,
	- производственная практика (по профилю специальности) – аттестационный лист, производственная характеристика, дневник, отчет о практике;
	- производственная практика (преддипломная) – дневник.
	8. Контроль и оценка достижений обучающихся
	Оценка результатов освоения ППССЗ предусматривает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
	Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, виду практики доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы и методы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации представлены в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик.
	Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
	 оценка уровня освоения дисциплин;
	 оценка компетенций обучающихся.
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (междисциплинарного курса, практики) осуществляется преподавателем в форме текущего и итогового контроля.
	Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом (квалификационным), который проводит специально создаваемая комиссия.
	Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
	Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов могут привлекаться работодатели.

