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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 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», 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, фонды оценочных 

средств, рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы.  

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 09.12.16  № 1558   «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200); 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный №30306); 

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся) (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 

№ 59778); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта « Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906); 

Устав ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»; 

Положение «О текущем контроле и оценивании уровня освоения дисциплин и 

компетенций обучающихся» от 29.10.2015 № 3; 

Положение «О промежуточной аттестации обучающихся» от 29.10.2015 № 2; 

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

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

ППССЗ включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, фонды оценочных 

средств, программу государственной итоговой аттестации, рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы. 

 

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 2 года 10 месяцев. 
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Присваиваемая квалификация – парикмахер-модельер. 

 

3. Области и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

населению. 

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. Основные виды деятельности и компетенции 

Основные виды деятельности (далее – ОВД) и профессиональные компетенции 

(далее – ПК) выпускника: 

Код 

ВПД, ПК 

 

ВПД, ПК 

ОВД 1 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. 

ОВД 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 

ОВД 3 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 

ПК 3.1 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 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 

ОВД 4 Выполнение работ 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 
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ОК 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  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 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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, рабочей программой воспитания, 

календарным планом воспитательной работы. 

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». 

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 примерной основной 

образовательной программы по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусств, разработанной Федеральным учебно-методическим объединением в системе 

среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, рассмотрены на заседаниях цикловых 

методических комиссий и утверждены заместителем директора по УПР. 

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 (перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Парикмахерское искусство» (WorldSkillsStandardsSpecifications, WSSS) 

требования к выпускным квалификационным работам, критерии оценки) рассматривается 
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на последнем курсе обучения на заседании педагогического совета Колледжа с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии и утверждается директором.  

Рабочая программа воспитания включает в себя принципы организации 

воспитательной деятельности в колледже, цели, задачи воспитательной работы в 

колледже, виды, формы и содержание воспитательной деятельности, основные 

направления самоанализа воспитательной работы.  

Календарный план воспитательной работы охватывает годовой промежуток 

времени и выстроен по направлениям (модулям) в соответствии   с рабочей программой 

воспитания.  

 

6. Организация и проведение практики 

Учебная и производственная практика по ППССЗ проводится в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 

г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся) (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778). 

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) – аттестационный лист, 

производственная характеристика, дневник. 

 

7. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка результатов освоения ППССЗ предусматривает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

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.  

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. Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

экзаменов, составляется график.  

Формы и методы текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

представлены в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик. 

Итоговая положительная оценка по результатам прохождения производственной 

практики выставляется руководителем практики при положительных результатах 

текущего контроля за выполнением программы практики и при предоставлении 
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обучающимся всей отчетной документации по каждому виду и структурному элементу 

практики с учетом ее результатов. 

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом 

(квалификационным), а по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии 

Парикмахер» - квалификационным экзаменом, которые проводят специально создаваемые 

комиссии. Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности Колледжем в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ, и программой, согласованной председателем государственной 

экзаменационной комиссии и утвержденной директором Колледжа 
 

 


