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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер реализуется в БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» (далее по тексту – 

техникум) на базе основного общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в техникуме с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 730 от 2 августа 2013 года, с 

изменениями и дополнениями от 09.04.2015г.: 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ППКРС 

Нормативная основа ОПОП по профессии 43.01.02 Парикмахер на 

основе: 

- закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- федерального государственного образовательного стандарта по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.03 Автомеханик, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 730 от 2 августа 2013 года, с 

изменениями и дополнениями от 09.04.2015г. 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» в редакции приказа 
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Минобрнауки России от 18.08.2016. № 1061;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- устава БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» утвержденного Департаментом образования Орловской области 

№ 1242 от 16 ноября 2015 г.; 

Локальных актов образовательного учреждения: 

- положение «О разработке и утверждении основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям и 

профессиям БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - 

строительный техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/69; 

- положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - 

строительный техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/26; 

- положение «Об учебной и производственной практике обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» и 

Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - 

строительный техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/27; 

- положение «Об организации итоговой государственной аттестации 

обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно - строительный 

техникум» и Сосковского филиала БПОУ ОО «Орловский реставрационно - 

строительный техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/28; 

- положение «О порядке участия обучающихся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» в формировании 

содержания своего профессионального образования» от 30 августа 2016 г. 

№ 04.10/30; 

- положение «О порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» и 

Сосковском филиале БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» от 30 августа 2016 г. № 04.10/38; 

- положение «Об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно - строительный техникум» и Сосковского филиала БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно - строительный техникум» от 30 августа 

2016 г. № 04.10/62. 

Итогом реализации ОПОП ППКРС является присвоение 

квалификации по рабочей профессии - парикмахер. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП ППКРС 

1.3.1. Цель (миссия)  

ОПОП ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данной  профессии.  

Выпускник техникума в результате освоения ОПОП ППКРС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер будет профессионально готов к 

следующим видам деятельности по: 

- выполнению стрижек и укладок волос; 

- выполнению химической завивки волос; 

- выполнению окрашивания волос; 

- оформлению причесок; 

 (перечислены  виды деятельности в соответствии с п.4.3. ФГОС) 

Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП ППКРС 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии  43.01.02 Парикмахер при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 
Уровень образования, 

необходимый для 

приёма на обучение 

по ППКРС 

Наименование 

квалификации 

Нормативный срок освоения 

ОПОП ППКРС 

базовой подготовки при очной 

форме получения образования 

среднее общее 

образование 
Парикмахер 

10 месяцев 

Основное общее 

образование 
2 года 10 месяцев* 

 

*На основании Приказа Минобрнауки № 390 от 09 апреля 2015 года              

– 2 года 10 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП ППКРС 

 
Учебные циклы Число недель 

Теоретическое обучение 77 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 20 нед. 
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Производственная практика 19 нед 

Промежуточная аттестация 4 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Всего: 146 нед. 

 

1.3.4. Особенности ОПОП ППКРС 

В структуре ОПОП ППКРС в общепрофессиональный цикл входят 

следующие дисциплины: 

ОПД.01.Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности; 

ОПД.02. Основы  культуры профессионального общения; 

ОПД.03. Санитария и гигиена; 

ОПД.04. Основы физиологии кожи и волос. 

В профессиональный цикл входят следующие МДК: 

МДК 01.01. Стрижки и укладки волос; 

МДК 02.01. Химическая завивка волос; 

МДК 03.01. Окрашивание волос; 

МДК 04.01. Искусство прически; 

Техникум сотрудничает с профильными организациями, об 

особенностях организации практики, которую обучающиеся проходят в 

течение всего периода обучения в государственных и коммерческих 

учреждениях. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

В образовательном процессе активно используются инновационные 

технологии, например, активные и интерактивные формы проведения 

занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций, доступ к Интернет-

ресурсам, тестовые формы контроля. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в Техникум на данную ОПОП 

ППКРС 

Для поступления абитуриент должен представить документ 

государственного образца - Аттестат об основном общем образовании  

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники по профессии Парикмахер  востребованы в  

государственных и коммерческих организациях любого подчинения. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС по профессии 43.01.02 

Парикмахер подготовлен: 

 к освоению ОПОП ППССЗ;  

 к освоению ОПОП ВПО; 
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1.3.8. Основные пользователи ОПОП ППКРС 

Основными пользователями  являются:  

 преподаватели, сотрудники Техникума 

 обучающиеся по профессии Парикмахер; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

парикмахерских услуг населению. 

 (область профессиональной деятельности  указана  в соответствии   

с п.4.1. ФГОС); 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы клиента; 

- внешний вид человека; 

- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности; 

- нормативная документация. 

 (объекты профессиональной деятельности указаны  в соответствии с п. 

4.2. ФГОС) 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по профессии Парикмахер готовится к следующим 

видам деятельности: 

- выполнение стрижек и укладок волос. 

- выполнение химической завивки волос. 

- выполнение окрашивания волос. 

- оформление причесок 

 (перечислены виды деятельности в соответствии с п.4.3 ФГОС) 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

Овладеть технологией: 

- выполнения стрижек и укладок волос; 

- выполнения химической завивки волос; 

- выполнения окрашивания волос; 

- оформления причесок; 
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3. Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС 

 

3.1. Общие компетенции 

Парикмахер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: (заполнено  в соответствии с п. 5.1  

ФГОС) 

 
Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать к команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Парикмахер должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

(заполнено  в соответствии с п.5.2 ФГОС) 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование   

профессиональных компетенций 

Выполнение стрижек и 

укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. 

 

 Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные 

стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 

ПК 1.6  Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

химической завивки 

волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос 

различными способами. 
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ПК 2.3.  Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

окрашивания волос. 

 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание 

волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Оформление причесок. 

 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими 

элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП ППКРС 

 

Результаты освоения ОПОП ППКРС 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 (таблица) 
Код 

компетенции 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Уметь: Представлять свою профессию в 

профессионально значимых мероприятиях, 

проектах. Анализировать инновации в области 

профессиональной деятельности. 

Знать: современные нововведения в области 

парикмахерского искусства 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Уметь: Использовать различные источники 

для решения профессиональных задач. 

Грамотно решать ситуационные задачи с 

применением профессиональных знаний и 

умений. 

Знать: Рациональное распределение времени 

на всех этапах решения задач. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и 

коррекцию 

Уметь: Своевременно и качественно 

выполнять свои профессиональные задачи.  

Знать: Выбор, методы и способы разработки 

технологических процессов 
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собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Уметь:  Находить и использовать в работе 

информацию для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Уметь пользоваться 

основной и дополнительной литературой. 

Знать: обзор публикаций в профессиональных 

изданиях, периодику. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: Использовать электронные и интернет 

ресурсы в своей профессиональной 

деятельности, использование информационно - 

коммуникационных технологий. Уметь 

работать на компьютере, используя 

специальные программы. 

Знать: Образовательные и иные ресурсы, 

которые можно использовать для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 6. Работать к 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Уметь: своевременно, грамотно и 

бесконфликтно устранять допущенные 

ошибки, демонстрировать ответственность к 

порученному делу, корректировать 

собственную деятельность в роли 

руководителя команды. 

Знать: Основы конфликтологии, этики и 

психологии профессиональной деятельности, 

профессиональные риски, соблюдение норм 

деловой культуры. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

Уметь: Демонстрировать готовность к 

исполнению воинской обязанности, выполняя 

профессиональные обязанности во время 

учебных сборов, участвуя в военно – 

патриотических, военно – спортивных  

мероприятиях. 

Знать: Федеральные законы о воинской 

службе. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Уметь:  

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по 

ПК 1.2. 

 

 Выполнять мытье 

волос и 

профилактический 

уход за ними. 
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ПК 1.3. 

 

Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, 

мужские). 

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 выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек 

(женских, мужских); 

технологии укладок волос различными 

способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок 

Иметь практический опыт:  

организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

ПК 1.4. Выполнять укладки 

волос. 

ПК 1.5. Выполнять 

стрижку усов, 

бороды, бакенбард. 

ПК 1.6.  Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Уметь:   

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды химической завивки волос 

в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию химической завивки; 

выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Знать:  

состав и свойства профессиональных 

препаратов; 

современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

технологии химических завивок волос; 

Иметь практический опыт:  

организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья, химических завивок, 

сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

ПК 2.2. Выполнять 

химические 

завивки волос 

различными 

способами. 

ПК 2.3.  Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять Знать:  
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подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

состав и свойства профессиональных 

препаратов; 

современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; 

критерии оценки качества выполненной 

работы 

Уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Иметь практический опыт:   
организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных 

групп; 

выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

ПК 3.2. Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос. 

ПК 3.3. Выполнять 

колорирование 

волос 

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Знать: состав и свойства профессиональных 

препаратов; 

современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

технологии выполнения причесок с 

моделирующими элементами; 

критерии оценки качества причесок 

Уметь: организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для 

причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Иметь практический опыт: организации 

подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнения причесок с моделирующими 

элементами (повседневных и нарядных); 

выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

ПК 4.2. Выполнять 

прически с 

моделирующими 

элементами. 

ПК 4.3. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ОПОП ППКРС 

4.1. Учебный  план 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ОПОП  

ППКРС по профессии:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических 

часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение 

часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся  

по образовательной программе составляет  в целом  50:50. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в 

системе «Интернет-тренажеры»  и т.д. 

ОПОП ППКРС по профессии предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общепрофессиональный – ОП; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика– ПП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ОПОП ППКРС по циклам составляет 70% от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
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(30%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на повышение конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда. 

Часы вариативной части использованы следующим образом: 

Вариативная часть – 123 часа: 

- В. 01 Материаловедение - 54 часа; 

- В. 02 Охрана труда – 35 часов; 

- В. 03 Основы технологии парикмахерских услуг – 34 часов; 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП ППКРС по профессии, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график (Приложение 2) 
 

4.3. Рабочие программы дисциплин профессиональных модулей, 

практики 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с 

Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

утверждены методическими комиссиями (Приложение 3). 

Рабочие программы дисциплин 
Индекс дисциплины 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 

1 2 

ОПД. 01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОПД. 02 Основы  культуры профессионального общения 

ОПД. 03 Санитария и гигиена 

ОПД. 04 Основы физиологии кожи и волос 

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования дисциплин в строгом 

соответствии с  рабочим учебным планом. 

 

Рабочие программы дисциплин,  

профессиональных модулей, практики 
Индекс профессиональных модулей 

в соответствии с учебным планом 

Наименование  

профессиональных модулей 

1 2 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

МДК. 02.01. Химическая завивка волос 

МДК. 03.01 Окрашивание волос 

МДК 04.01 Искусство прически 

УП.01-04 Учебная практика 

ПП.01-04 Производственная практика 

 
В графах   1 и 2 приводятся индексы, наименования  профессиональных модулей,  

соответствии с  рабочим учебным планом. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП  ППКРС. обеспечивается педагогическими кадрами 

техникума, имеющими высшее профессиональное образование, как 

правило, базовое или образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научно-

методической деятельностью. 

В таблице приводятся следующие сведения  

 общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППКРС; 

 квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое 

звание); 

 опыт профессиональной деятельности,  преподавательской деятельности);  

 участие в повышении квалификации; 

 квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик; 

 можно привести данные по циклам дисциплин. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОПОП ППКРС 43.01.02 Парикмахер (Приложение 4). 

 

4.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Заполнено в соответствии с п.7.14 ФГОС. 

ОПОП ППКРС. должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПОП ППКРС. обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП ППКРС. 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 

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. (Приложение 5). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 
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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. 

 

4.6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  

для организации учебного процесса по ОПОП ППКРС. 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам 

(Приложение 6). 

Реализация ОПОП ППКРС. обеспечивает: 

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 образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП ППКРС. 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

С целью контроля освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций используются 

следующие  виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, 

рефераты, выполнение комплексных задач, собеседования и пр. 

Выбор формы контроля рассматривается и утверждается методической 

комиссией по представлению преподавателя так же отмечаются способы 

проверки сформированности компетенций; описываются формы контроля, 

оценки учебной и производственной практик.  

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

Требования к ВКР отражены в Программе государственной итоговой 

аттестации, где также прописаны: 

 где, как, кем разрабатывается и утверждается тематика ВКР;  

 взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей; 

 участие работодателей в разработке тематики; 

 участие работодателей в оценке ВКР; 

 сроки представления ВКР; 

 требования к оформлению; 

 критерии оценки ВКР. 

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

проводится в строгом соответствии с Положением о проведении ГИА в 

техникуме, где в том числе отражены: 

 основные задачи ГИА; 

 форма проведения; 

 порядок подготовки и проведения ГИА; 

 формирование комиссии; 

 критерии оценки. 
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