
Описание образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальность  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Основная профессиональная образовательная программы по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства (далее– ОПОП)  представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований реги-

онального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) утвержденного Министер-

ством образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1558 

Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программы по специальности преду-

сматривает изучение следующих учебных циклов:  

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

общепрофессиональный; 

профессиональный; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена 

Основная профессиональная образовательная программы регламентирует цель, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебные планы, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, произ-

водственной практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

 Основная профессиональная образовательная программы имеет целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональ-

ных модулей, программы производственной практики, методических материалов, обеспе-

чивающих качество подготовки обучающихся. ОПОП реализуется в совместной образова-

тельной, научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

Нормативный срок освоения программы 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалифика-

ции  подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ     

на базе основного общего 

образования 

 парикмахер-модельер 3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего об-

разования 

2 года 10 месяцев  

 

Нормативные документы для разработки ОПОП. 

Нормативную основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  составляют:  

* Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  



* Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

утв. приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1558 

*Профессиональные стандарты  33.004 Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг 

*Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (приказ Минобрнауки РФ от 17.05. 2012 г. №413),  

*Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №291  

* Приказ МОиНРФ от 29.10.2013 г №1199 « Об утверждении перечней профессий и спе-

циальностей среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., реги-

страционный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 но-

ября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2016 г., регистрационный № 44662);  

* Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 №29200);  

*Устав ГПОУ СКСТ.  

В программе используются следующие термины и определения:  

Компете́нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при ре-

шении задач общего рода, также в определенной широкой области.  

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к плани-

руемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. Ре-

зультаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечива-

ющие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспе-

чивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

В ОПОП используются следующие сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОУ - образовательное учреждение;  

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по специальности;  

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПМ - профессиональный модуль;  

http://base.garant.ru/70687464/


МДК - междисциплинарный курс. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие обра-

зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)  

  Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выпол-

нению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста 

среднего звена: 

предоставление современных парикмахерских услуг; 

подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента; 

создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО специальности, должен обладать общими 

компетенциями 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

 1. Предоставление современных парикмахерских услуг: 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенно-

стей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиен-

та: 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торже-

ственных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 



ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с уче-

том потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением укра-

шений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании за-

каза: 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

Структура образовательной программы 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена включает 

следующие компоненты: 

- учебный план;  

-календарный учебный график;  

-рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и произ-

водственной практик;  

-фонды оценочных средств; 

- учебно-методические комплексы;  

- программа государственной итоговой аттестации;  

-локальные нормативные акты, обеспечивающие и регламентирующие образовательную 

деятельность; 

- иные компоненты, обеспечивающие планирование, организацию, координирование и 

реализацию образовательного процесса по образовательной программе 43.02.13 Техноло-

гия парикмахерского искусства. 

Учебный план 

Учебный план является документом, разработанным образовательной организаци-

ей и утвержденным директором, который включает: перечень, объемы, последователь-

ность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по 

курсам, семестрам, виды учебных занятий, формы проведения промежуточной аттеста-

ции. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным документом, разработанным 

образовательной организацией в соответствии с учебным планом, который включает: пе-

речень, объем (обязательной, самостоятельной, максимальной учебной нагрузки), после-

довательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных мо-

дулей по курсам, а так же формы проведения промежуточной аттестации по неделям 

учебного и календарного года.  

 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; учебной и произ-

водственной практик. 

 Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам, профессиональ-

ным модулям; учебной и производственной практикам, входящим в учебный план образо-

вательной программы 

  


