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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной
программы среднего профессионального образования.
Образовательная программа определяет объем и содержание образования, планируемые
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности
по реализации образовательной программы подготовки специалиста среднего звена по
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство углублѐнной подготовки.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии
(специальности)
среднего
профессионального
образования
(СПО)
43.02.02
Парикмахерское искусство (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 07
мая 2014 г. N 466 ( Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Регистрационный
№ 32675)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);
Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. приказом МинобрнаукиРоссии от 23 января 2014 г.
№ 36);
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования утв. приказом
Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки
России от 16.08.2013 №968).
1.2. Требования к абитуриенту
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовки
специалиста среднего звена: среднее общее образование, основное общее образование.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
И
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Сроки получения СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
углублѐнной подготовки в очной форме обучения и соответствующая квалификация
приводится в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование квалификации углублѐнной
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ углублѐнной
подготовки в очной форме
обучения

среднее общее
образование

Модельер-художник

2 года 10 месяцев

основное общее
образование

3 года 10 месяцев

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область
профессиональной
деятельности
выпускников:
выполнение
технологических процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского
искусства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 запросы потребителя на парикмахерские услуги;
 внешний облик человека;
 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы,
инструменты);
 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.
Модельер-художник готовится к следующим видам деятельности:
1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.
2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок
с учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.
3. Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение
парикмахерских услуг.
4. Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере
парикмахерских услуг.
5. Выполнение работ по профессии Парикмахер.
2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Модельер-художник 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.
Модельер-художник должен обладать 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.
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.
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. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. 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.
3.2. Требования к материально-техническим условиям
3.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики,
выполнение курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной работы
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.
3.2.2. Требования к оснащенности баз практик
Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов
деятельности, предусмотренными данной программой
3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям.
3.3.1. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными
учебными, учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебнометодической документацией и материалами.
Реализация ППССЗ обеспечивается 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 профессионального 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.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная
организация
предоставляет
обучающимся
возможность
оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет.
4.
МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Рабочие учебные планы
4.2. Рабочий календарный учебный график
4.3.Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных
компонентов программы
код
1
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.01
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ПМ.01
ПМ.02

ПМ.03

Компоненты программы
наименование
2
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Информатика
и
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Сервисная деятельность
История изобразительного искусства
Рисунок и живопись
Эстетика
Санитария и гигиена парикмахерских услуг
Основы анатомии и физиологии кожи и волос
Материаловедение
Пластическая анатомия
Безопасность жизнедеятельности
Организация и выполнение технологических
процессов парикмахерских услуг
Подбор, разработка и выполнение различных
типов, видов, форм причесок
с учетом
индивидуальных особенностей потребителей и
тенденций моды
Внедрение новых технологий, тенденций моды и
продвижение парикмахерских услуг

ПМ.04

Постановка и решение технологических и
художественных задач в сфере парикмахерских
услуг

ПМ.05

Выполнение работ по профессии "Парикмахер"

