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1. Общие положения 
 

1.1. Реализуемая образовательная программа среднего профессионального 

образования ППССЗ 
Образовательная программа (ОП) среднего профессионального образования (СПО)  

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной  формы обучения, реализуемая в ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и работодателей  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по данной специальности 

(ФГОС СПО).  

ОП СПО ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности 

включая в себя учебный план, аннотации на рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

Основными пользователями ОП СПО ППССЗ являются: руководство, преподавательский 

состав и студенты колледжа; государственные экзаменационные комиссии; специалисты и 

работодатели в соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль 

качества в системе среднего профессионального образования. 
 

1.2. Цели образовательной программы среднего профессионального образования 

ППССЗ 

Общими целями ОП СПО ППССЗ являются: подготовка в области 

общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических, математических и 

общих естественнонаучных знаний; получение среднего профессионального образования, 

позволяющего выпускнику обладать общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими его востребованности на рынке труда, обеспечивающими возможность 

быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, необходимых для адаптации и 

успешной профессиональной деятельности в области выполнения технологических 

процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерских услуг. 

 

1.3. Нормативные правовые основы разработки образовательной программы 

ППССЗ  
Нормативно-правовую базу разработки ОП СПО ППССЗ составляют законы и 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 N 466 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.06.2014 N 32675) (Приложение 1) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012  г. N 413 г. Москва, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. N 24480 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 

291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

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. N 968;  

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36; 

 Протокол совещания руководителей системы профессионального образования 

Новгородской области от 23.08.2018 № 49; 

 Устав ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

(https://vnovtk.ru/docs/oo/Ustav_15.05.2014.pdf)  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieorganizaciiiisychjbrdeyatnoobrprogrammamspo.docx)  

 Положение об организации практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО; 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoborgnpaktikistudents.pdf)  

 Порядок проведения государственной аттестации по образовательным программам 

СПО (https://vnovtk.ru/docs/local_acts/poryadokprovedeniyagia.pdf)  

 Положение о квалификационном экзамене ОГА ПОУ «Технологический колледж»  

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieobexzamens-module.pdf)  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ОГА ПОУ ТК (https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieotekycshemkontrole.pdf)  

 Положение о формировании фонда контрольно-оценочных средств 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoforkontrocspegctv.pdf)  

 Положение о порядке реализации образовательных программ профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования в сетевой форме в ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» 

(https://vnovtk.ru/docs/local_acts/nolojenierealizaciyaobrprogrammprofpodgotovkiispo.pdf)  

 

1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы  

Нормативный срок освоения ОП СПО ППССЗ в очной форме обучения на базе 

основного общего образования - 3 года 10 месяцев. Получаемая квалификация – модельер-

художник. 

 

1.5 Требования к поступающему 

Прием на обучение по ОП СПО ППССЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Новгородской области является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4  

статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Зачисление поступающих осуществляется в соответствии с правилами приёма в ОГА 

ПОУ «Технологический колледж»  
 

https://vnovtk.ru/docs/oo/Ustav_15.05.2014.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieorganizaciiiisychjbrdeyatnoobrprogrammamspo.docx
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoborgnpaktikistudents.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/poryadokprovedeniyagia.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieobexzamens-module.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieotekycshemkontrole.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/polojenieoforkontrocspegctv.pdf
https://vnovtk.ru/docs/local_acts/nolojenierealizaciyaobrprogrammprofpodgotovkiispo.pdf
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение технологических 

процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: запросы 

потребителя на парикмахерские услуги, внешний облик человека, средства оказания услуг 

парикмахерских (оборудование, материалы. инструменты), технологии и технологический 

процесс парикмахерских услуг. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции  

 Обучающийся по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство готовится к 

следующим видам деятельности: 

- Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

-  Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом  

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.  

- Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг.  

- Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских 

услуг. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих . 

 Выпускник, освоивший ППССЗ, 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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с  

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

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. 
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ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, и форм причесок с учетом  

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.  

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности  

потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).  

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

3. Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг.  

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организациями 

с целью продвижения своих услуг. 

5.4.4. Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 

обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных 

занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации (Приложение 2). 

Распределение объема времени, отведенного на вариативную часть учебных циклов 

ППКРС при разработке ОП СПО ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство указано в пояснительной записке учебного плана. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы, всех учебных циклов и разделов образовательной программы. Максимальный 

объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

ОП СПО ППССЗ специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

математического и общего естественнонаучного; 
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профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности);  

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный 

цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и  профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю  

специальности). 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на их изучение. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:  

теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю)  

39 нед.  

промежуточная аттестация  2 нед.  

каникулы  11 нед.  

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представляет собой графическое отображение 

учебного процесса с указанием временных рамок продолжительности семестров, каникул, 

продолжительности теоретического обучения, промежуточной аттестации, учебной и 

производственной практик, а также сроки подготовки и проведения ГИА. (Приложение 3) 

 

3.3. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин  

Аннотации рабочих программ общеобразовательных учебных дисциплин 
 

ОУД.01. Русский язык и литература. Русский язык. 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, очной 

формы обучения. 
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1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: совершенствование общеучебных умений  навыков 

обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); совершенствование 

умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Литература. 

1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины  

 Содержание программы «Русский язык и литература. Литература» направлено на 

достижение следующих целей: воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; развитие представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного текста 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

 

ОУД.02. Иностранный язык. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного  

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; формирование и развитие всех 

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, 

дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; воспитание 
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личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

Содержание программы «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: обеспечение сформированности 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики; обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; обеспечение сформированности умений применять 

полученные знания при решении различных задач; обеспечение сформированности 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

ОУД.04. История. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания 

истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;  усвоение 

интегративной системы знаний об истории человечества при особом  внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; развитие способности у обучающихся 

осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления; формирование у 

обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 

ОУД.05 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда;  развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей 

в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; овладение технологиями 

современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: повышение уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,  общества 

и государства); снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; формирование антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

ОУД.07 Информатика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: повышение уровня защищенности жизненно важных формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; формирование у обучающихся умений 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при  этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; развитие у обучающихся познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе  

проектной, деятельности; приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; владение 

информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных 

и социальных коммуникаций. 

 

ОУД.08 Обществознание  

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Обществознание (вкл.экономику и право)» направлено на 

достижение следующих целей: воспитание гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности 

конституционным принципам Российской Федерации;развитие личности на стадии 

начальной социализации, становление правомерного социального поведения, повышение 

уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; углубление 

интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; умение 

получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; содействие формированию целостной картины мира, усвоению 

знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; формирование 

мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных 

знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни.  

 

ОУД.09 Экономика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Экономика» направлено на достижение студентами 

следующих  целей:освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 
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котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; воспитание ответственности за 

экономические решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в 

семье; овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и  

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования;  понимание особенностей 

современной мировой экономики, место и роли России, умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях. 

 

ОУД.10 Право 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, 

внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; воспитание гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку; освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно -

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов;  ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; овладение умениями, 

необходимыми для применения приобретенных знаний для решения практических задач в 

социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования;  формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,  

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

ОУД.11 Естествознание 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
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 Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями  

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и  технологий;  

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений  окружающего 

мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого 

содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации; воспитание убежденности в 

возможности познания законной природы и использования достижений естественных наук 

для развития цивилизации и повышения качества жизни;  применение естественно-научных 

знаний в профессиональной деятельности и  повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

 

УД.12 Мировая художественная культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 Содержание программы «Мировая художественная культура» направлено на 

достижение следующих целей: развитие пространственного воображения и логического 

мышления, что необходимо для развития творческой личности ученика в современных 

условиях, развитие пространственного представления и воображения о культуре мирового 

сообщества,  конструктивно-геометрического мышления, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм  и отношений.  

 

3.4. Рабочие программы общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла  

Аннотации рабочих программ дисциплин  

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин  мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 
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ОГСЭ.02 История 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять техники 

и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли 

и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить 
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(со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: осуществлять 

речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной 

и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

знать: связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой и (профессиональной) сферах общения. 
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ОГСЭ.07 Правоведение 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: правильно 

употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство);  анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты решений;  

квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии;  

знать: понятие и признаки государства; типы и формы государства;  сущность, принципы и 

функции права; понятие конституционного права;  понятие гражданского права;  понятие 

семейного права. 

 

3.5. Рабочие программы математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла  

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: соблюдать правила 

техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий; использовать 

сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения задач профессиональной  

деятельности; 

знать: правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых,  графических, 

числовых) с помощью современных программных средств; возможности использования 

ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной 

деятельности; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

 

ЕН.02 Концепция современного естествознания 

1.1.Область применения программы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в  

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; 

знать: основы концепций современного естествознания. 

 

3.6. Рабочие программы профессионального учебного цикла 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01 Сервисная деятельность 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: соблюдать в 

профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; определять критерии 

качества оказываемых услуг; использовать различные средства делового общения; 

анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

выполнять требования этики в профессиональной деятельности; составлять резюме, анкету; 

знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

потребности человека и принципы их удовлетворения в  деятельности организаций сервиса; 

понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; правила 

обслуживания населения; организацию обслуживания потребителей услуг;  способы и 

формы оказания услуг; нормы и правила профессионального поведения и этикета; этику 

взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; критерии и 

составляющие качества услуг; психологические особенности делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания. 

 

ОП.02История изобразительного искусства 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

исторические особенности эпохи, произведения изобразительного искусства, его стилевые 

и жанровые особенности; ориентироваться в различных направлениях зарубежного и 

русского изобразительного искусства; применять материал по истории изобразительного 

искусства для использования в профессиональной деятельности; 
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знать: основы искусствоведения; историю изобразительного искусства в контексте развития 

мировой и русской культуры; характерные стилевые и жанровые особенности 

произведений изобразительного искусства различных эпох и культур; первоисточники 

искусствоведческой литературы. 

ОП.03 Рисунок и живопись 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 

графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, фигуры и 

головы человека с натуры и по воображению;  

знать: основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

 

ОП.04 Эстетика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять знания 

по эстетике при освоении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

знать: историю эстетики; место эстетики в системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы 

художественного творчества; понятие "прикладная эстетика", характеристику ее видов; 

эстетику внешнего образа человека. 

 

ОП.05 Санитария и  гигиена парикмахерских услуг 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; выполнять правила личной 

гигиены; определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

знать: введение в микробиологию и эпидемиологию; классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; основы гигиены парикмахерских услуг; 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи 
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1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плотности, направления роста  

волос, пигментации по длине;  

знать: виды и типы волос, особенности роста волос на голове; основы анатомического 

строения кожи и волос, их основные функции кожи, физиологию роста волос; основы 

пигментации волос; виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с технологическими 

препаратами; особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

 

ОП.07 Материаловедение 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически, лосьоны, маски, 

красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное 

время с учетом норм расходов;  

знать: основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности; 

основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; состав и 

свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей волосистой 

части головы, гигиенические, профилактические и декоративные косметические средства 

для волос. 

 

ОП.08 Пластическая анатомия 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять 

пропорции головы и лица; выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки 

частей головы;  

знать: строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; пластические 

особенности внешности: пропорции лица и головы, типы конституции, типы телосложения; 

основы грамоты рисунка. 

 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
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1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения  уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной  

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

знать: 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 специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОП.10 Правовое обеспечение в профессиональной деятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области образования 

в профессиональной деятельности;  защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;  анализировать и оценивать 

результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения, использовать 

приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности:  поиска, первичного 

анализа и использования правовой информации; анализа норм закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  выбора соответствующих закону форм поведения и 
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действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав. 

 знать: основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их реализации, понятие и основы правового 

регулирования в сфере профессиональной деятельности;   законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положения        

субъектов предпринимательской  деятельности, права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения;      понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

 

ОП.11 Основы композиции 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: - организовывать 

рабочее место; подбирать препараты, принадлежности для причесок; пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; выполнять простые постижёрные  изделия, 

украшения производить коррекцию прически;  выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные материалы  в 

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

технологии выполнения причесок с украшениями; критерии оценки качества причесок; 

классификацию постижёрных изделий и украшений. 

 

ОП.12 Цветоведение и колористика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять 

цветовые характеристики; выполнять цветовые растяжки; выполнять переход цвета от 

более насыщенного к менее насыщенному; выполнять лессировку. 

знать:  свойства цветов спектра;  психологические особенности восприятия цвета; цветовые 

характеристики; расположение цветов в цветовом круге. 

 

ОП.13 Основы косметологии 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 
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1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

профессиональные ситуации с позиции участвующих в них индивидов; управлять 

конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; выполнять 

требования этики в профессиональной деятельности. 

знать:  как сферы реализации сервисной деятельности; правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребительских услуг; способы и формы оказания услуг; нормы и 

правила профессионального поведения и этикета;  этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями;  критерии и составляющие качества услуг;  

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания. 

 

ОП.14 Сервисология 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: соблюдать в 

профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;  определять критерии 

качества оказываемых услуг;  использовать различные средства делового общения;   

знать: социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций сервиса; 

сущность услуги, как специфического продукта; понятие «контактной зоны» 

 

ОП.15 Профессиональная этика и этикет 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять техники и 

приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  спользовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни общения; роли 

и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;механизмы 

взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 



24 

 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для 

выполнения парикмахерских услуг; определения состояния кожи головы и волос 

потребителя, заполнения диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских 

услуг; выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

уметь: обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и 

текущую уборку контактной зоны, выполнять правила личной гигиены; организовывать 

рабочее место для выполнения парикмахерских работ; обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности; проводить обследование и анализировать состояние 

кожи головы и волос; определять наличие дерматологических проблем кожи головы и 

волос; применять нормативную и справочную литературу; применять материалы: шампуни, 

средства для оформления и закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное время с учетом норм 

расходов; заполнять диагностическую карточку потребителя; предлагать спектр 

имеющихся услуг потребителям; объяснять потребителям целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат; выполнять все технологические 

процессы в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей головы и волосами, 

классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время; 

использовать технологические приемы и техники в  процессе моделирования; использовать 

средства для оформления и закрепления прически, средства декоративного оформления 

прически; заполнять рабочую карточку технолога; профессионально и доступно давать 

характеристику кожи головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу;  

знать: принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; виды 

парикмахерских работ; технологии различных парикмахерских работ; устройство и 

назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его эксплуатации; способы и 

средства профилактического ухода за кожей головы и волос. 

 

ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  



25 

 

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее 

формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа  

потребителя; создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов 

причесок, простых постижерных изделий и украшений; выполнения причесок различного 

назначения и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды;  

уметь: определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы; выполнять 

анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; определять 

назначение прически; разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, 

колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу; выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; выполнять простые постижерные изделия, украшения; выполнять прически 

исторических эпох, в том числе стилизованные; выполнять современные прически 

различного назначения и вида;  

знать: классификацию постижерных изделий и украшений; технологию конструирования 

постижерных украшений; форму причесок исторических эпох, современности и  

стилизованных; способы, методы и приемы выполнения причесок.  

 

ПМ.03 Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: применения новых видов услуг в парикмахерском  искусстве; контроля 

качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом; проведения 

технологических семинаров; участия в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах; 

уметь: изучать и анализировать запросы потребителей; самостоятельно анализировать и 

изучать новые виды парикмахерских услуг и тенденций моды, используя различные 

источники профессиональной информации; искусства применять современные технологии 

и новые методы обработки волос; подготавливаться к технологическому семинару, мастер-

классу и проводить их; использовать образовательно-развивающие возможности 

информационных технологий и работать с информационными потоками в процессе 

подготовки к показам, мастер-классам; самостоятельно осваивать перечень конкурсных 

видов работ текущего года; самостоятельно выбирать способ и направление продвижения 

услуг; 

знать: показатели качества продукции (услуги); понятие конкуренции на рынке услуг и ее 

роль; пути повышения качества услуг и обслуживания; актуальные тенденции и технологии 

в парикмахерском искусстве; современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, мастер-

классов, методы их проведения; стилистику конкурсных работ; организационную 

структуру организации сферы услуг. 

 

ПМ.04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг 
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1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: создания художественного образа для конкурсной и  подиумной 

работы; 

уметь: разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и  

украшения для подиумных и конкурсных работ; разрабатывать и осуществлять взаимосвязь 

художественного оформления прически, стрижки с используемыми технологическими 

процессами; выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, оформлять 

авторский профессиональный портфолио; 

знать: тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности: подиумных и конкурсных работах; особенности 

создания коллекции. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Парикмахер 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт:  применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; контроля 

качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно в целом; проведение 

технологических семинаров; участие в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах; 

уметь: изучать и анализировать запросы потребителей; самостоятельно анализировать и 

изучать новые виды парикмахерских услуг и тенденций моды, используя различные 

источники профессиональной информации; применять современные технологии и новые 

методы обработки волос; подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и 

проводить их; использовать образовательно-развивающие возможности информационных 

технологий и работать с информационными потоками в процессе подготовки к показам, 

мастер-классам; самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего 

года; самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг;  

знать:  показатели качества продукции (услуги); понятие конкуренции на рынке услуг и её 

роль; пути повышения качества услуг и обслуживания; актуальные тенденции и технологии 

в парикмахерском искусстве; современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, мастер-

классов, методы их проведения; стилистику конкурсных работ: организационную 

структуру организации сферы услуг. 
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ПМ.06 Коррекция и окрашивание бровей, окрашивание ресниц 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт:  приема заказов на бронирование от потребителей; выполнения 

бронирования и ведения его документационного обеспечения; информирования 

потребителя о бронировании; организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; выполнению коррекции и окрашивании бровей, окрашивании ресниц; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов  

уметь:  организовывать рабочее место; подбирать препараты для окрашивания и 

подготовки к окраске; пользоваться парикмахерским инструментом; выполнять все виды 

коррекций бровей в соответствии с инструкционно –технологической картой; производить 

окрашивание бровей и ресниц; выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

знать:  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 коррекции бровей; технологии 

окрашивания; критерии оценки качества. 

 

ПМ.07 Ведение индивидуальной трудовой деятельности  

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, очной формы обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  

 В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь 

практический опыт: в применении знаний  при изучении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

уметь: составлять и оформлять отдельные виды документов (информационно-справочные 

документы, организационно-распорядительные документы);заполнять первичные учетные 

документы по профилю профессиональной деятельности;  подготовить дела к архивному 

хранению;пользоваться средствами копирования и тиражирования;пользоваться 

различными средствами связи (почтовой, факсимильной, электронной). 

знать: функции, сущность и характерные черты современной трудовой деятельности; 

процесс принятия и реализации управленческих решений; - сущность стратегического 

принципа: основные понятия, функции и принципы; способы управления конфликтами;  

- функции стратегического планирования и методы реализации стратегического плана;  

- этапы, виды и правила контроля; этику делового общения. 

 

3.7. Программы учебной и производственных практик  
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Практика является обязательным разделом ОП СПО ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей  

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проходит на базе колледжа с использованием кадрового и 

методического потенциала.  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по 

месту нахождения практики; 

- усвоение приемов, методов, способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки, на основе заключённых договоров. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студентов в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;  

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Формы отчетности по каждому виду практики указаны в рабочих программах  

практик. 

Аттестация по итогам практик проводится с учетом и на основании результатов, 

подтвержденных документами с соответствующих организаций. 

Освоение всех профессиональных модулей завершается квалификационным 

экзаменом. Структура, содержание и порядок проведения квалификационного экзамена 

определены в Положении о квалификационном экзамене ОГА ПОУ «Технологический 

колледж». 

 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 
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Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин; 

 - оценка компетенций обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей ФГОС СПО. (Приложение 4) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы ППССЗ 

 
4.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

Оценка качества освоения ОП СПО ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов по каждой дисциплине 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания. 

Уровень подготовки в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяется оценками «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 

(неудовлетворительно)», «зачтено», «не зачтено». 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов устанавливаются 

рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются 

преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев обучения. 

Текущий контроль знаний имеет следующие виды: входной, оперативный.  

Входной контроль проводится для выявления уровня знаний и умений студентов 

первого года обучения по общеобразовательным дисциплинам в форме, которую 

определяет преподаватель. 

Оперативный контроль знаний является формой контроля, цель которого заключается 

не в проверке знаний, а в активизации познавательной деятельности студентов,  выделении 

главного в изучаемом материале и постановке проблемы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Зачеты и (или) дифференцированные 

зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов по очной форме обучения не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
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умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции, включающие контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольные работы, зачеты, 

экзамены, тесты, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям разрабатываются, согласовываются с работодателем и утверждаются в 

установленном порядке.  

Для максимального приближения оценки знаний обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Оценка качества освоения ОП СПО ППССЗ включает  государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной аттестации по образовательным программам СПО , 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по ОП СПО ППССЗ.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разработан Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по ОП СПО ППССЗ, определяющий 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также к процедуре ее защиты. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по ОП СПО ППССЗ 

разработан и утвержден в установленном порядке.  

 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы среднего 

профессионального образования ППССЗ 

 
5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального учебного цикла, имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в 

рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях. Мастера 

производственного обучения обладают знаниями и умениями, соответствующими профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ОП СПО ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. 
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 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. Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда, состоящий не менее чем из 6 наименований отечественных журналов.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

обеспечена материально-технической базой, позволяющей осуществлять проведение 

практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопасности и 

гигиены труда, установленным в РФ. 

Реализация ОП СПО ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Реализация ОП СПО ППССЗ по специальности осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений указан в 

пояснительной записке учебного плана 

 

 

 

6.  Характеристика социокультурной среды образовательной организации  

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
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обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть 

образовательного процесса и регламентируется нормативными документами и, в первую 

очередь, Концепцией воспитательной деятельности, основной целью которой является 

социализация личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота. 

Организация воспитательной работы строится по следующим  направлениям: 

формирование: 

-  гражданско-правового самосознания; 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профессиональной компетентности студента; 

- здорового образа жизни; 

- профилактика саморазрушающего поведения; 

- трудовое воспитание 

Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства, развитие студенческого 

творчества: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- формирование экологической культуры; 

- социально-правовая защита и поддержка студентов; 

Ежегодно в колледже разрабатывается и утверждается план воспитательной работы, 

а также реализуются разнообразные проекты по различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

Студенты привлекаются к участию в мероприятиях различного уровня (колледж,  

городской, региональный, всероссийский, международный).   

Воспитательный процесс осуществляется согласно, выбранному направлению 

воспитательной работы, которые были разработаны в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Международной конвенцией  о правах и основных свободах человека, 

Федеральной программой развития образования в России на 2015-2020годы, 

государственной программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной 

политики в Новгородской области на 2014-2020 годы». 

Одна из главных задач воспитания – формирование нравственных качеств личности 

студента. С этой целью студенты участвуют в экологических, акциях милосердия, 

волонтёрском движении, проектах, «Дне донора» и др. 

Направления, формы и методы воспитательной работы в Технологическом колледже  

осуществляются в проводимых мероприятиях, в следующих разнообразных формах работы 

(смотры, конкурсы, фестивали, выставки, викторины, концерты, клубы и др.).  

 Студенты колледжа принимают активное участие как во внутриколледжных, так и в 

межколледжных, муниципальных и региональных культурно-массовых, общественных и 

спортивных мероприятиях, занимают призовые места, получают дипломы, грамоты и 

благодарности. 

 

 

7. Приложение  
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 Приложение 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 N 466 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.06.2014 N 32675); 

 Приложение 2. Учебный план   

 Приложение 3. Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год. 

 Приложение 4. Форма программы ГИА 
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