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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа
Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП)  по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.02. Парикмахерское 
искусство представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ГПОУ  ЯО  Гаврилов-Ямским  политехническим  колледжем  с  учетом  требований 
регионального  рынка  труда  на  основе  разработана  на  основе  Федерального 
государственного  образовательного  стандарта  по  специальности   среднего 
профессионального  образования   43.02.02  Парикмахерское  искусство,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «07» мая 2014 г. № 466. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Рег. 
номер № 32675.  

ОПОП  определяет  рекомендованный  объем  и  содержание  среднего 
профессионального  образования  по  специальности  43.02.02.  Парикмахерское 
искусство  планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы, 
примерные условия образовательной деятельности.

ОПОП  разработана  для  реализации  образовательной  программы  на  базе 
среднего общего образования по программе базовой подготовки.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ  дисциплин,  рабочих  программ 
профессиональных  модулей,  программы  производственной  (преддипломной) 
практики,  методических  материалов,  обеспечивающих  качество  подготовки 
обучающихся. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП

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

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г.  № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 466 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального  образования  по  специальности  43.02.02  Парикмахерское 
искусство;

• Типовое  положение  об   образовательном  учреждении  среднего 
профессионального  образования  (среднем  специальном  учебном  заведении) 
утвержденное  Постановлением правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543;

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный  №  29200)  (далее  –  Порядок  организации  образовательной 
деятельности);
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• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  среднего  профессионального  образования»  (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 
№ 30306);

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих основные  профессиональные 
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785);

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «25» декабря  2014 г.  №1134н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист  по  предоставлению  парикмахерских  услуг»  (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации №358)

• Локальные  акты ГПОУ  ЯО  Гаврилов-Ямского  политехнического 
колледжа.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:

ФГОС  СПО  –  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
среднего профессионального образования;

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа; 
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл2

2. Общая характеристика ОПОП

Квалификация, присваивается выпускнику – технолог.
Формы  получения  образования:  допускается  только  в  профессиональной 

образовательной  организации  или  образовательной  организации  высшего 
образования.

Возможна  сетевая  форма  реализации  программы  подготовки  специалистов 
среднего  звена  с использованием  ресурсов  нескольких  образовательных 
организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с 
использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также 
могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-
спортивные  и  иные  организации,  обладающие  ресурсами,  необходимыми  для 
осуществления  обучения,  проведения  учебной  и  производственной  практики  и 
осуществления  иных видов  учебной деятельности,  предусмотренных программой 

1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена
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подготовки специалистов среднего звена.
Формы обучения:  очная.
Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  среднего  общего 

образования: 2484 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования: 1г. 10 мес.

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускника  -  выполнение 
технологических  процессов  и  художественного  моделирования  в  сфере 
парикмахерского искусства.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных 
видов деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификация/ сочетания 
квалификаций

Организация и выполнение 
технологических  процессов 
парикмахерских услуг

Организация  и 
выполнение 
технологических  процессов 
парикмахерских услуг

технолог

Подбор форм причесок и их 
выполнение  с  учетом 
индивидуальных  особенностей 
потребителей

Подбор  форм причесок 
и  их выполнение  с  учетом 
индивидуальных 
особенностей потребителей

технолог

Внедрение  новых 
технологий и тенденций моды

Внедрение  новых 
технологий  и  тенденций 
моды

технолог

Выполнение  работ  по 
одной  или  нескольким 
профессиям  рабочих, 
должностям служащих

Выполнение  работ  по 
профессии  16437 
Парикмахер

парикмахер

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции:

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

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
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ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 
личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 
профессиональной деятельности.

 4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции

4.2.1.  Организация  и  выполнение  технологических  процессов  парикмахерских 
услуг.

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

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

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

парикмахерских услуг.
ПК  1.5.  Консультировать  потребителей  по  домашнему  профилактическому 

уходу.

4.2.2.  Подбор  форм  причесок  и  их  выполнение  с  учетом  индивидуальных 
особенностей потребителей.

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

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

для торжественных случаев) с учетом моды.

4.2.3. Внедрение новых технологий и тенденций моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

4.2.4.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих, 
должностям служащих.
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4.3. Результаты освоения ОПОП

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы 
определяются  приобретаемыми  выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения  и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности

Код 
компетенции

Компетенции Результат освоения

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

Уметь: обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 
исполнителя

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

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

Уметь:  организовывать  рабочее  место  для  выполнения 
парикмахерских работ;

обеспечивать  технику  безопасности  профессиональной 
деятельности;

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

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

Уметь: : выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов 
и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 
контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены

Знать: контроля качества выполняемых видов парикмахерских 
услуг поэтапно и в целом;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

Уметь:  проводить  обследование  и  анализировать  состояние 
кожи головы и волос;

определять наличие дерматологических проблем кожи головы 
и волос;
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профессионального и личностного 
развития

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

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

Уметь: применять нормативную и справочную литературу;
Знать: внедрение новых технологий и тенденций моды

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

Уметь: руководствоваться принципами  делового общения в 
коллективе
Знать: принципы делового общения в коллективе

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

Уметь: принимать и реализовывать управленческие решения;
мотивировать работников на решение производственных задач

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

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

Уметь: 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;
Знать: современные направления моды в парикмахерском 
искусстве

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

Уметь: использовать  технологические  приемы  и  техники  в 
процессе моделирования;

использовать  средства  для  оформления  и  закрепления 
прически, средства декоративного оформления прически;
Знать: способы, методы и приемы выполнения причесок

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей)

Уметь: применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью
Знать: основы военной службы и обороны государства, задача и 
основные мероприятия гражданской обороны

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Проводить санитарно- Уметь: определять  типаж  клиента  и  обсуждать  пожелания 
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эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

клиентов;
Знать:  принципы  воздействия  технологических  процессов  на 
кожу головы и волосы;
Иметь практический опыт: проведения контроля безопасности 
и подготовки, контактной зоны для выполнения парикмахерских 
услуг;

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

Уметь: определять назначение прически;
Знать: результат воздействия инструментов и материалов на кожу 
и волосы головы;
Иметь практический опыт: определения состояния кожи головы 
и волос потребителя, заполнения диагностических карт и 
формирования комплекса парикмахерских услуг;

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

Уметь:  выполнять  рабочие  эскизы  причесок,  простых 
постижерных изделий и украшений;
Знать: виды парикмахерских работ;
Иметь практический опыт: выполнения парикмахерских услуг в 
технологической последовательности;

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

Уметь: оформлять технологические карты окрашивания волос, 
завивки волос и оформления в прическу;
Знать:  технологии различных парикмахерских работ; устройство 
и  назначение  оборудования для  парикмахерских  работ,  правила 
его эксплуатации;
Иметь практический опыт: консультирования клиентов по 
домашнему профилактическому уходу;

ПК 1.5. Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому уходу.

Уметь:  использовать  технологические  приемы  и  техники  в 
процессе моделирования;
Знать: способы и средства профилактического ухода за кожей 
головы и волос;
Иметь практический опыт: 
формирования образа будущей прически потребителя и 
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определения ее формы с учетом индивидуальных пластических 
особенностей,

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные 
пластические особенности 
потребителя.

Уметь: определять пропорции головы и лица;
Знать:  строение опорно-двигательного  аппарата  человека  и  его 
пластику;
Иметь  практический  опыт: выполнения  рабочих  эскизов 
причесок, простых постижерных изделий и украшений;

ПК 2.2. Разрабатывать  форму  прически  с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителя.

Уметь: выполнять анатомические зарисовки черепа и головы  .
Знать: пропорции лица и головы, типы конституции, типы 
телосложения;
Иметь  практический  опыт: выполнения  причесок  различного 
назначения;

ПК 2.3. Выполнять прически различного 
назначения (повседневные, вечерние, 
для торжественных случаев) с учетом 
моды.

Уметь: разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, 
колористику,  силуэтные  и  контурные  линии,  конструктивно-
декоративные линии);
Знать: форму  причесок  различных  исторических  эпох  и 
современных причесок;
Иметь  практический  опыт:  контроля  качества  выполняемых 
видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;

ПК 3.1. Внедрять  новые  технологии  и 
тенденции моды.

Уметь: самостоятельно анализировать и изучать новые виды 
парикмахерских услуг и тенденций моды,
Знать:  пути  повышения  качества  услуг  и  обслуживания; 
актуальные  тенденции  и  современные  технологии  в 
парикмахерском искусстве;
Иметь  практический  опыт: применения  новых  видов  услуг  в 
парикмахерском искусстве;

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисци
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3.5. 5. Структура образовательной программы
3.6.

5.1. Учебный план

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение 
обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Обязательная 

аудиторная
Первый 

курс
Второй курс

Всего 
занятий

В т.ч. 1сем. 2сем. 3сем. 4сем.

Л
П

З

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

17 
нед

23 
нед

16 
нед

13 
нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ОГСЗ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
3/2/0/3 685 265 420 228 0 216 72 44 88

ОГСЗ.01 Основы философии ///ДЗ 72 24 48      48
ОГСЗ.02 История ДЗ 72 24 48   48    
ОГСЗ.03 Иностранный язык /ДЗ/ДЗ 165 55 110 110  32 36 22 20
ОГСЗ.04 Физическая культура /ДЗ/ДЗ 220 110 110 108  32 36 22 20
ОГСЗ.05 Русский язык и культура речи ДЗ 84 28 56 10  56    

ОГСЗ.06 Краеведение ДЗ 72 24 48   48    
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
1/0/0/0 96 32 64 54 0 64 0 0 0

ЕН.01 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ДЗ 96 32 64 54  64    
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П.00 Профессиональный цикл 3/7/5/8 2748 748 2000 1202 54 296 792 532 380
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 3/5/1/1 813 271 542 184 0 200 266 44 32

ОП.01 Сервисная деятельность /ДЗ 138 46 92 16   92   

ОП.02 История изобразительного искусства /ДЗ 138 46 92 0  40 52   
ОП.03 Рисунок и живопись /ДЗ 123 41 82 74  32 50   
ОП.04 Санитария и гиена парикмахерских 

услуг
ДЗ 48 16 32 4  32    

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и 
волос

ДЗ 48 16 32 4  32    

ОП.06 Материаловедение ДЗ 48 16 32   32    

ОП.07 Пластическая анатомия /ДЗ 54 18 36 6   36   

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности /ДЗ 102 34 68 48  32 36   
ОП.09 Основы декоративной косметики //ДЗ 66 22 44 28    44  
ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
///ДЗ 48 16 32 4     32

ПМ.00 Профессиональные модули 0/2/4/7 1935 477 1458 1018 54 96 526 488 348
ПМ.01 Организация и выполнение 

технологических процессов 
парикмахерских услуг

0/1/1/1 882 198 684 486 24 96 420 168 0

МДК.01.01 Организация и технологии 
парикмахерских услуг

///Э 594 198 396 198 24 96 204 96  

УП.01 Учебная практика /З 216  216 216   216   
ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)
//З 72  72 72    72  

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя

///3 360 108 252 178 0 0 0 116 136

МДК.02.01 Технология постижерных работ ///ДЗ 198 66 132 102    72 60
МДК.02.02 Моделирование и художественное 

оформление причесок
///Э 126 42 84 40    44 40

УП.02 Учебная практика    0       
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ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности)

///3 36  36 36     36

ПМ.03 Внедрение новых технологий и 
тенденций моды

///3 282 70 212 132 30 0 0 0 212

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение 
соответствия

///ДЗ 30 10 20      20

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные 
технологии парикмахерского искусства

///Э 180 60 120 60 30    120

УП.03 Учебная практика    0       
ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности)
///3 72  72 72     72

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

0/1/3/0 411 101 310 222 0 0 106 204 0

МДК.04.01 Технологии парикмахерских работ /ДЗ/Э 303 101 202 114   106 96  
УП.04 Учебная практика //3 72  72 72    72  
ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности)
//3 36  36 36    36  

ВСЕГО: 5/19/14 7/9/5/11 1045 2484 1484 54 576 864 576 468
ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная)
         4

ПА.00 Промежуточная аттестация         3
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация         6
ГИА.01 в т.ч. Подготовка выпускной квалификационной 

работы
        4

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы         2

    
В

се
го Дисциплин и МДК 13 9 7 8

Консультации на учебную группу по 100 часов в год  Учебной практики 0 1 1 0
Государственная (итоговая) аттестация  Производственной 

практики
2 3
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Выпускная квалификационная работа  экзаменов 1 3

  Дифф. зачетов 7 8 1 5

    зачетов 1 1

5.2. График учебного процесса
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5.3.  Требования  к  условиям  реализации  программы  подготовки 
специалистов среднего звена

5.3.1.  При  реализации  ППССЗ  обучающиеся  имеют  академические  права  и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3.2.  Объем  обязательной  и  максимальной  учебной  нагрузки  на  изучение 
дисциплины и  профессионального  модуля  устанавливается  исходя  из  объема, 
отведенного  ФГОС на соответствующий цикл.  Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося составляет  54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем 
аудиторной  учебной  нагрузки  в  очной  форме  обучения  составляет  36 
академических часов в неделю.
5.3.3. Практика  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся.
Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (по 
профилю специальности и преддипломная).
5.3.4. Учебная практика проводится при освоении профессиональных модулей и 
реализуется  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическим  обучением  в  рамках 
профессионального модуля. Учебная практика проводится на базе колледжа в 
мастерской-салоне.  В период учебной практики в  лабораториях  и  мастерских 
колледжа продолжительность занятий составляет не более 6 часов.
5.3.5.  Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление 
деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся. 
Проводится концентрировано.
5.3.6.  Преддипломная  практика  студентов  составляет  144  часа  -  4  недели  и 
проводится  в  6  семестре.  Студенты  распределяются  по  местам  практик  в 
зависимости от тематики выпускной квалификационной работы.
5.3.7. Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный 
опрос, контрольные работы, тесты, лабораторные и практические работы и т.д. 
Оценивание  производится  по пятибалльной шкале.  Текущий контроль знаний 
студентов осуществляется как в период межсеместровых сессий, так и в часы, 
выделенные для теоретических и практических занятий студентов.
5.3.8.  На  государственную  итоговую  аттестацию  (ГИА)  учебным  планом 
предусмотрено  6  недель.  Она  включает  в  себя  подготовку  выпускной 
квалификационной работы — 4 недели и защиту выпускной квалификационной 
работы - 2 недели.
5.3.9.  Консультации  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения 
предусматриваются  из  расчета  4  часа  на  одного  обучающегося  на  каждый 
учебный  год.  Формы  проведения  консультаций  (групповые,  индивидуальные, 
письменные,  устные)  определяются  колледжем  самостоятельно  с  учетом 
специфики дисциплины.
5.3.10. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-
11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
5.3.11.  Выполнение  курсового  проекта  (работы)  рассматривается  как  вид 
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учебной  деятельности  по  дисциплине  (дисциплинам)  профессионального 
учебного  цикла  и  (или)  профессиональному  модулю  (модулям) 
профессионального  учебного  цикла  и  реализуется  в  пределах  времени, 
отведенного на ее (их) изучение.
5.3.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных  аудиторных  занятий  и  2  часа  самостоятельной  работы (за  счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
5.3.9. Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(40  часов),  отведенного  на  изучение  основ  военной службы,  используется  на 
освоение основ медицинских знаний.

5.4.Состав учебного плана и формирование вариативной части ОПОП
Учебный план включает 3 цикла:
5.4.1.  Общий  гуманитарный  и  социально-экономический  цикл  (ОГСЭ)  -  420 
часов. Из вариативной части выделено 104 часа:
56  часа  на  введение  в  учебный план  дисциплины «Русский  язык  и  культура 
речи».
Дополнительная  дисциплина  были  введена  по  результатам  опроса 
представителей  работодателей,  которые  отметили  недостаточную 
сформированность  коммуникативных  компетенций  обучающихся  по 
специальности.
48 часов на введение в учебный план дисциплины «Краеведение».
Дисциплина была введена в план в связи с тем, что студенты очень мало знают о 
своем родном крае.
5.4.2. Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) - 64 часа.
5.4.3. Профессиональный цикл (П) - 1496 часов.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП) и 4 
профессиональных  модулей  (ПМ),  в  состав  которых  входят  учебная  и 
производственная (по профилю специальности) практики. 
На изучение дисциплин ОП отведено 542 часов.
Из вариативной части выделено 96 часов, которые распределились следующим 
образом:
- 44 часа на введение в учебный план дисциплины «Основы декоративной 
косметики»;
- 32 часа на введение в учебный план дисциплины «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности»; 
20 часов  добавлено из вариативной части на увеличение часов ОП дисциплин, 
указанных во ФГОС по специальности.
Решение  о  введении  новых  дисциплин  был  принято  по  результатам  опроса 
представителей  работодателей   и  было  направлено  на  усиление  общих  и 
профессиональных компетенций.

На  освоение  МДК  ПМ  отведено  954  часа,  412  часов  добавлено  из 
вариативной  части  на  МДК.  Рабочий  учебный  план  по структуре  и 
распределению  часов  по  циклам  соответствует  требованиям  ФГОС  СПО  по 
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.
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6. Условия образовательной деятельности

6.1. Требования  к  материально-техническому  оснащению 
образовательной программы.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
медико-биологических дисциплин;
безопасности жизнедеятельности;
рисунка и живописи.
Лаборатории:
информатики и информационных технологий;
медико-биологическая;
технологий парикмахерских услуг и постижерных работ;
моделирования и художественного оформления прически.
Мастерские:
салон-парикмахерская.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в  любой модификации,  включая электронный) или место 
для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение  обучающимися  лабораторных  работ  и  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  образовательная  организация 
должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная  организация  должна  быть  обеспечена  необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  образователь-
ного процесса 

Основная  профессиональная  образовательная  программа 
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обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ 
обеспечивает  доступом  каждого  обучающегося  к  базам  данных  и 
библиотечным  фондам,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин 
(модулей)  основной  профессиональной  образовательной  программы.  Во 
время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены  доступом  к 
сети Интернет.

Каждый  обучающийся  обеспечены  не  менее  чем  одним  учебным 
печатным  и/или  электронным  изданием  по  каждой  дисциплине 
профессионального  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 циклов, изданной 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.

Каждому  обучающемуся  обеспечен  доступ  к  комплектам 
библиотечного  фонда,  состоящего  не  менее  чем  из  3  наименований 
отечественных журналов.

Образовательное  учреждение  предоставляет  обучающимся 
возможность  оперативного  обмена  информацией  с  отечественными 
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным  базам  данных  и  информационным  ресурсам  сети 
Интернет.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора,  в  том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности  Парикмахерское искусство и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации 
должна  отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  в 
профессиональном  стандарте  «Педагог  профессионального  обучения, 
профессионального  образования  и  дополнительного  профессионального 
образования»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной 
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защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы,  должны  получать  дополнительное  профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки  в  организациях,  направление  деятельности  которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным 
значениям  ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  области 
профессиональной, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

7. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

7.1.  Оценка  качества  освоения  ППССЗ  должна  включать  текущий 
контроль  успеваемости,  промежуточную  и  государственную  итоговую 
аттестации обучающихся.

7.2.  Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и  профессиональному 
модулю разрабатываются  образовательной  организацией  самостоятельно  и 
доводятся  до  сведения  обучающихся  в  течение  первых  двух  месяцев  от 
начала обучения.

7.3.  Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных 
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  ППССЗ  (текущий 
контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды 
оценочных  средств,  позволяющие  оценить  умения,  знания,  практический 
опыт и освоенные компетенции.

Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  по 
дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам  в  составе  профессиональных 
модулей  разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  организацией 
самостоятельно,  а  для  промежуточной  аттестации  по  профессиональным 
модулям и для государственной итоговой аттестации -  разрабатываются  и 
утверждаются  образовательной  организацией  после  предварительного 
положительного заключения работодателей.

Для  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам 
(междисциплинарным  курсам)  кроме  преподавателей  конкретной 
дисциплины  (междисциплинарного  курса)  в  качестве  внешних  экспертов 
должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 
Для  максимального  приближения  программ  промежуточной  аттестации 
обучающихся  по  профессиональным  модулям  к  условиям  их  будущей 
профессиональной  деятельности  образовательной  организацией  в  качестве 
внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.

7.4.  Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников 
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осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для  юношей  предусматривается  оценка  результатов  освоения  основ 

военной службы.
7.5.  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.

7.6. 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.
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Рецензия

на программу подготовки специалистов среднего звена специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  по 
специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство», реализуемая в ГПОУ ЯО 
Гаврилов-Ямском  политехническом  колледже,  представляет  собой  систему 
документов,  разработанных  в  соответствии  с  Федеральным  государственным 
образовательным  стандартом  по  специальности  43.02.02  «Парикмахерское 
искусство», утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
мая 2014 г. № 466.

При  разработке  программы  были  учтены  рекомендации  социальных 
партнеров, в которых студенты проходят практику: МУП ОЦ «Мечта», салоны 
«Модный дворик», «SOLEI», «Бриллиант» и другие.

В составе ППССЗ представлены:
- характеристика профессиональной деятельности выпускника специальности;
- требования к результатам освоения ППССЗ;
- документы, регламентирующие содержание и организацию учебного процесса: 
учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программы практик;
-  контроль  и  оценка  результатов  освоения  ППССЗ:  контроль  и  порядок 
выполнения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы,  организация 
государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,  фонды  оценочных 
средств;
-  ресурсное   обеспечение  ППССЗ   СПО:   требования   к      материально-
техническому  обеспечению,  информационное  обеспечение  обучения,  общие 
требования  к  организации  образовательного  процесса,  кадровое  обеспечение 
образовательного процесса. 
-характеристика  среды  профессиональной  образовательной  организации, 
обеспечивающей развитие общих компетенций выпускников;
- нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 
подготовки студентов.

Целью  ППССЗ  СПО  по  специальности  «Парикмахерское  искусство» 
является  развитие  у  студентов  личностных  качеств,  а  также  формирование 
общих  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по 
данной специальности.

Структура  учебного  плана,  состав,  объем  времени  и  последовательность 
освоения  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей  позволяет 
сформировать  предусмотренные  ФГОС  общие  и  профессиональные 
компетенции  выпускников  по  видам  профессиональной  деятельности: 
«Организация  и  выполнение  технологических  процессов  парикмахерских 
услуг», «Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
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