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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее по тексту 

ППКРС) образовательного учреждения краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Находкинский государственный 

гуманитарно-политехнический колледж» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, по профессии  100116.01 «Парикмахер», 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 2 

августа 2013 г. N 730. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер  реализуется 

Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» (далее - Колледж) 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования. 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 100116.01 Парикмахер 

составляет:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 

года №273 -ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 14.06.2013 N 464; 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

профессии среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования  100116.01 Парикмахер  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 730, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации   20.08.2013 N 29644; 

 Устав КГБ ПОУ «НГГПК»; 

 Положение по организации государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов;  

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 г.; 

 Устав Колледжа КГБ ПОУ «НГГПК»; 

 Положение по формированию ППКРС; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и 
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защите выпускной квалификационной работы; 

 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;  

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 
 

Нормативные сроки освоения ППКРС по профессии 100116.01 Парикмахер при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице: 

на базе среднего (полного) общего образования - 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 2 года 5 месяцев. 

Срок освоения ППКРС по заочной форме получения образования увеличивается на базе 

среднего (полного) общего образования не более чем на один год. 

1.3 Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена 
Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в очной форме обучения составляет 43 недели, в том 

числе: 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика 19 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников - оказание парикмахерских 

услуг населению. 

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. 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 

Обучающийся по профессии 100116.01 Парикмахер готовится к следующим видам 

деятельности: 
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1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

2. Выполнение химической завивки волос. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

4. Оформление причесок. 

Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности (ВПД): 

ВПД.1. 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. 

ВПД.2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВПД.3. 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. 

ВПД.4. 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 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Рабочий учебный план 

Учебный  план определяет следующие характеристики 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); 
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 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. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами 

деятельности. В состав каждого ПМ  входят несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю профессии). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели. 

2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС 

по профессии 100116.01 Парикмахер, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

3. Программы дисциплин профессионального цикла 

Программы дисциплин профессионального цикла  разработаны в соответствие с 

Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены 

предметными (цикловыми) комиссиями.  

Программы учебных дисциплин профессионального цикла  оформлены в 

соответствии с рекомендациями Федерального  института развития образования.  Для 

каждой дисциплины указываются общая трудоемкость, виды учебной работы, требования к 

уровню освоения и формы  аттестации. 

В программах сформулированы результаты обучения в соответствии  с 

приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Индекс  Наименование дисциплин 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

ОП.03 Санитария и гигиена  

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос  

ОП.05 Специальный рисунок 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

4. Программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с 

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей и утверждены 

директором КГБ ПОУ «НГГПК».  

Индекс  Наименование профессиональных модулей 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04 Оформление причёсок 

5. Программа ФК 00 «Физическая культура» 

Программа дисциплины физическая культура разработана в соответствие с 
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Положением по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждена предметной 

(цикловой) комиссией.  

6. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС данный раздел основной образовательной программы является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку студентов. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые студентами  в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

 Программа учебной практики 

Целью учебной практики является формирование профессиональных умений и  

компетенций, комплексное освоение студентами  всех видов профессиональной 

деятельности по профессии «Парикмахер».  

Задачей учебной практики является формирование у студентов трудовых приёмов, 

операций и способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

профессии «Парикмахер». Учебная   практика входит в состав  профессионального цикла 

ППКРС по профессии «Парикмахер». Освоение программы учебной практики проходит в 

рамках учебных модулей. Учебная практика в рамках профессионального модуля проводится 

рассредоточено. Основной формой организации учебной практики является урок 

производственного  обучения. Продолжительность учебного занятия 6 часов. Учебная 

практика проводится в учебных мастерских колледжа 

 3.6.2. Программа производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление профессиональных навыков 

и  профессиональных компетенций, комплексное освоение студентами  всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Парикмахер». Производственная  практика 

входит в состав  профессионального цикла ППКРС  по профессии «Парикмахер». Освоение 

программы производственной практики проходит в рамках учебных модулей. 

Производственная  практика в рамках профессионального модуля проводится 

концентрированно. 

Производственная  практика проводится  в салонах и парикмахерских г. Находки. 

Студенты проходят практику на основе договоров с  салонами и парикмахерскими. В 

процессе  прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и выполняют 

обязанности штатных работников. 
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3.1 Рабочий учебный план. 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, 

 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 
обучающихся, ч. 

Распределение по курсам и семестрам 

Максимальная 

учебная 
нагрузка 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 

Э
к
за

м
ен

ы
 

Д
и

ф
ф

ер
. 

за
ч

ет
ы

 

Д
р
у
ги

е 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

Обязательная Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 

Всего 

  17  нед 23  нед 14  нед 23  нед 12  нед 

П
р

. 
за

н
я
ти

я 

М
ак

си
м

. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
   

М
ак

си
м

. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
   

М
ак

си
м

. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
   

М
ак

си
м

. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
   

М
ак

си
м

. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
   

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

П
р

.з
ан

я
ти

я 

П
р

.з
ан

я
ти

я 

П
р

.з
ан

я
ти

я 

П
р

.з
ан

я
ти

я 

П
р

.з
ан

я
ти

я 

  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 54 36   54 36   54 36   54 36   54 36       

ОД 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ЫЙ ЦИКЛ 

7 8 47 3078 2052 934 617 410 180 1106 738 308 501 334 166 713 476 253 141 94 27     

ОДБ Базовые дисциплины 4 7 34 1977 1317 630 421 280 129 634 423 194 365 243 126 452 301 156 105 70 25     

ОДБ.11 Физическая культура   5 1-4 351 234 214 76 51 46 99 66 61 77 51 46 99 66 61           

ОДБ.01 Русский язык 4   1-3 150 100 39 38 25 12 43 29 12 24 16 9 45 30 6           

ОДБ.02 Литература 5   1-4 300 200 105 51 34 10 102 68 35 48 32 17 81 54 37 18 12 6     

ОДБ.03 Иностранный язык   5 1-4 234 156 80 51 34 10 69 46 22 48 32 22 36 24 14 30 20 12     

ОДБ.04 История   5 1-4 177 117 35 26 17 8 41 27 10 48 32 8 36 24 7 26 17 2     

ОДБ.05 Обществознание 4   1-3 139 93 26       46 31 6 24 16 6 69 46 14           

ОДБ.06 Химия   4 1-3 191 127 41 26 17 7 84 56 20 48 32 7 33 22 7           

ОДБ.07 Биология 2   1 84 56 15 51 34 10 33 22 5                       

ОДБ.08 ОБЖ   4 1-3 102 68 18 25 17 5 35 23 5 24 16 4 18 12 4           

ОДБ.09 География   2 1 84 56 19 51 34 14 33 22 5                       

ОДБ.10 Физика   5 1-4 165 110 38 26 17 7 49 33 13 24 16 7 35 23 6 31 21 5     

ОДП Профильные дисциплины 3 1 13 1101 735 304 196 130 51 472 315 114 136 91 40 261 175 97 36 24 2     

ОДП.01 Математика 5   1-4 502 335 149 119 79 24 175 117 52 48 32 18 124 83 53 36 24 2     

ОДП.02 Информатика ИКТ   4 1-3 234 156 88 51 34 22 69 46 32 48 32 12 66 44 22           

ОДП.03 Основы правоведения 4   1-3 190 127 39 26 17 5 103 69 16 24 16 6 37 25 12           

ОДП.04 
Основы рыночной 

экономики 
4   1-3 175 117 28       125 83 14 16 11 4 34 23 10           

ПОО Предлагаемые ОО                                               

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
8 20 6 1728 1152 306 301 202 74 136 90 26 255 170 22 529 352 72 507 338 112 1512 216 

ОП 
Общепрофессиональный 
цикл 

  6   337 224 106 169 112 54             168 112 52       277 60 

ОП.01 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

  4   60 40 20                   60 40 20       50 10 
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деятельности 

ОП.02 
Основы культуры 
профессионального 

общения 

  4   60 40 20                   60 40 20       50 10 

ОП.03 Санитария и гигиена   1   51 34 19 51 34 19                         41 10 

ОП.04 
Основы физиологии кожи 
и волос 

  1   48 32 10 48 32 10                         38 10 

ОП.05 Специальный рисунок   1   70 46 25 70 46 25                         60 10 

ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельности 

  4   48 32 12                   48 32 12       38 10 

П Профессиональный цикл 8 14 6 1331 888 160 132 90 20 136 90 26 255 170 22 361 240 20 447 298 72 1175 156 

ПМ 
Профессиональные 

модули 
8 14 6 1331 888 160 132 90 20 136 90 26 255 170 22 361 240 20 447 298 72 1175 156 

ПМ.01 
Выполнение стрижек и 

укладок волос 
2 4 2 424 284 64 132 90 20 136 90 26 156 104 18             324 100 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 3   12 208 140 64 78 54 20 82 54 26 48 32 18             108 100 

УП.01.01 Учебная практика   1 час 54 36 1 час 36 1 час     час     час     час         

УП.01.02 Учебная практика   2 час 54 36 1 час     час 36 1 час     час     час         

УП.01.03 Учебная практика   3 час 108 72 2 час     час     час 72 2 час     час         

ПП.01.01 
Производственная 

практика 
  3 час 72 72 2 час     час     час 72 2 час     час         

ПM.01.ЭК 
Квалификационный 
экзамен 

3                                             

  
Всего часов с учетом 

практик 
      496 356                                     

ПМ.02 
Выполнение химической 

завивки волос 
2 3 1 276 184 26                   180 120 10 96 64 16 220 56 

                                                  

МДК.02.01 Химическая завивка волос 5   4 114 76 26                   72 48 10 42 28 16 58 56 

УП.02.01 Учебная практика   4 час 108 72 2 час     час     час     час 72 2 час         

УП.02.02 Учебная практика   5 час 54 36 1 час     час     час     час     час 36 1     

ПП.02.01 
Производственная 

практика 
  5 час 36 36 1 час     час     час     час     час 36 1     

ПM.02.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 
5                                             

  
Всего часов с учетом 

практик 
      312 220                                     

ПМ.03 
Выполнение окрашивания 

волос 
2 4 2 368 245 40             99 66 4 81 54 4 188 125 32 368   

МДК.03.01 Окрашивание волос 5   34 206 137 40             45 30 4 27 18 4 134 89 32 206   

УП.03.01 Учебная практика   3 час 54 36 1 час     час     час 36 1 час     час         

УП.03.02 Учебная практика   4 час 54 36 1 час     час     час     час 36 1 час         

УП.03.03 Учебная практика   5 час 54 36 1 час     час     час     час     час 36 1     
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ПП.03.01 
Производственная 

практика 
  5 час 36 36 1 час     час     час     час     час 36 1     

ПM.03.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 
5                                             

  
Всего часов с учетом 
практик 

      404 281                                     

ПМ.04 Оформление причёсок 2 3 1 263 175 30                   100 66 6 163 109 24 263   

МДК.04.01 Искусство причёски 5   4 155 103 30                   46 30 6 109 73 24 155   

УП.04.01 Учебная практика   4 час 54 36 1 час     час     час     час 36 1 час         

УП.04.02 Учебная практика   5 час 54 36 1 час     час     час     час     час 36 1     

ПП.04.01 
Производственная 

практика 
  5 час 108 108 3 час     час     час     час     час 108 3     

ПM.04.ЭК 
Квалификационный 

экзамен 
5                                             

  
Всего часов с учетом 

практик 
      371 283                                     

ФК.00 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
      60 40 40                         60 40 40 60   

  
Учебная и 
производственная 

практики  

  час 900 684 19  час 36 1  час 36 1  час 180 5  час 144 4  час 288 8      

  

Учебная практика 

(Производственное 
обучение) 

  час 648 432 12  час 36 1  час 36 1  час 108 3  час 144 4  час 108 3      

      Рассредоточенная   час 648 432 12  час 36 1  час 36 1  час 108 3  час 144 4  час 108 3      

  
Производственная 

практика 
  час 252 252 7  час     час     час 72 2  час     час 180 5      

      Концентрированная   час 252 252 7  час     час     час 72 2  час     час 180 5      

  
Государственная итоговая 
аттестация 

  час 36 36 1 час     час     час     час     час 36 1     

  

Проведение 

государственных 

экзаменов 

  час 36 36 1 час     час     час     час     час 36 1     

  
ВСЕГО ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 

15 28 53 4806 3204 1240 918 612 254 1242 828 334 756 504 188 1242 828 325 648 432 139 4590 216 

  

ВСЕГО ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 

(С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ 
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

ПО ЦИКЛАМ) 

15 28 53 4806 3204 1240 918 612 254 1242 828 334 756 504 188 1242 828 325 648 432 139 4590 216 

  
Экзамены (без учета физ. культуры)   1 2 4 6 

  
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 4 2 2 7 5 
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3.2АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 100116.01 

Парикмахер. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональной подготовки. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: в 

результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

 понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 типовые локальные акты организации; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 формы оплаты труда. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Санитария и гигиена 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по профессии 

100116.1 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии: 100116.01  Парикмахер при наличии среднего 

(полного) общего и основного общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания; 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Основы физиологии кожи и волос 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  профессионального образования по профессии 

100116.1 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии: 100116.01  Парикмахер при наличии среднего 

(полного) общего или основного общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос;  

- выявлять болезни кожи и волос. 

знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часов;              

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Специальный рисунок 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по профессии 

100116.1 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессии: 100116.01  Парикмахер при наличии среднего 

(полного) общего и основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
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программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причёсок в цвете. 

 знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы человека. 

Количество часов на освоение программы учебной   дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего  профессионального 

образования по профессии 100116.01 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина изучается в рамках общепрофессионального цикла 

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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 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; 
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 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 профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 
Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 

3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

4. Выполнять укладки волос. 

5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при подготовке работников по профессии 100116.01 

Парикмахер, при наличии среднего (полного) общего и основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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. 

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; 
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 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 знать: 

 санитарные правила и нормы; 

 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.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 496 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –208 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

учебной  и производственной практики – 288 часа. 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Выполнение химической завивки волос 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

среднего профессионального образования 100116.01 Парикмахер, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение химической завивки волос» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и подготовке работников по профессии 100116.01 

Парикмахер, при наличии среднего(полного) общего и основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья, химических завивок, сушки волос;  

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

- организовать 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;  
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-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.   

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнения  работ; 

- технологии химических завивок волос;  

- критерии оценки качества химической завивки волос. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  276  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  76  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   38 часов; 

учебной и производственной практики –  198 часа. 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 
Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

среднего профессионального образования 100116.01 Парикмахер, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение окрашивания волос» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

3. Выполнять колорирование волос. 

4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть  использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и дополнительном 

образовании), на базе среднего (полного) общего образования, на базе основного общего 

образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  выполнение окрашивания волос должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

- выполнения заключительных, работ по обслуживанию клиентов. 

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. 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

-современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
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-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 -технологии окрашивания волос; 

-критерии оценки качества выполненной работы. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 404 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  – 137 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 69 часов; 

учебной и производственной практики – 198 часа. 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Оформление причёсок 
Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

среднего профессионального образования 100116.01 Парикмахер, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Оформление причесок» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

- выполнения классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно–технологической 

картой; 

- производить коррекцию причесок; 

- 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 выполнения причесок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причесок. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего 371 час, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося –155 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 103 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 
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- учебной  и производственной практики –  216 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  100116.01 

Парикмахер 

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: данная дисциплина изучается в рамках раздела «физическая культура»       

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; 

 Самостоятельно составлять и подбирать комплексы обще-развивающих упражнений, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 Выполнять приемы страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 Об основах здорового образа жизни; 

 Влияние физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

4 Материально-техническое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 
Колледж  для реализации ППКРС по профессии 100116.01 Парикмахер  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем дисциплинам 

и междисциплинарным курсам, лабораторной и практической работы студентов. Все учебные 

помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Для реализации ППКРС в колледже имеются: 

 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами 

для преподавания дисциплин профессионального цикла и МДК, и проведения лабораторных 

занятий; 

 учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием, для проведения 

практических занятий и  являются базой для прохождения учебной, производственной 

практик с целью приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных 

навыков по профессии Парикмахер. 

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 
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дисциплин.  

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных 

залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 

направлением подготовки. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд Колледжа обеспечен печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 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. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические, справочно-научные, 

нормативно-технологические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся.  

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: 

WindowsXP, Windows 7, MicrosoftOffice, InternetExplorer, Консультант Плюс, USBDiskRisk, 

GoogleChrome, MozillaFirefox, MicrosftVisualStudio 2008, MicrosoftSQLServer 2008, 

RADStudio, программный комплекс 1-С. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. В библиотеке имеется читальный зал на 30 мест, 

методический кабинет с доступом к сети Интернет. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

№ 

п/п 

Наименование модуля или 

дисциплины 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 

7.1. Физическая культура Спортивный комплекс 

  Спортивный зал (игровой): 

  - площадка для игры в баскетбол; 

  - площадка для игры в волейбол; шведская стенка 

  - футбольные ворота для игры в мини-футбол; 

  - футбольные, волейбольные и баскетбольные 

мячи; 

  - гимнастические скамейки; стойки для прыжков в 

высоту 

   Зал бокса: 

  - боксерский ринг; 

  - тренажеры различного назначения; боксерские 

груши. 

   Спортивная площадка: 

  - турник; стена препятствий 

  - стойка для канатов и шестов; 

  - площадка для метания гранат; гранаты, диски 

  - площадка для игры в мини-футбол; 

   Зал для гимнастики и занятия фитнесом: 

  - зеркальная стенка;  

- обручи, скакалки мячи. 

   Площадка для игры в настольный теннис; 

  - стол для игры в настольный теннис; 

  - ракетки для игры в настольный теннис; теннисные 

мячи. 
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7.2 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет №43 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

- Ученических мест – 28. 

  Макет автомата. 

  Противогазы, носилки медицинские. 

  Телевизор, дивидиплеер. 

  Диск №1 по теме: «Магия оружия» (14 фильмов). 

  Диск №2 по теме: «Прошлое и будущее 

Российского подводного флота», «Береговые 

ракетные комплексы», «Космический комплекс 

«Окно». 

  Диск №3 по теме: «Природные катастрофы» (4 

фильма). 

  Диск №4 по теме «Алкогольный терроризм 

(лекция). 

  Диск №5 по теме: «Пагубная страсть слабого пола» 

(2 фильма). 

  Планшеты «Служба в Российской армии» (всего 

8шт.) 

  Стенды по пожарной безопасности  (5 шт.) 

  Серия плакатов по теме: «Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени» (14 шт.). 

7.3 Основы культуры 

профессионального 

общения 

 Кабинет №46  «Культура и человек» 

(кабинет паспортизирован) 

- Ученических мест – 30. 

  Технические средства обучения. 

  Компьютерная программа «Семь чудес света». 

  Диафильмы: 

  «Народная школа искусства», «Музей в училище», 

«Лувр»; 

  «Архитектура Ленинграда», «Скульптор Федор 

Шубин»; 

  «Режиссеры Марк Донской, Александр Таиров, В. 

Скуйбин»; 

  «Актеры Симонов, Абрикосов, Ефремов, Гарин, 

Грибов»; 

  Видеофильмы: 

  «Этикет», «Скульптура», «А зори здесь тихие» 

(всего 15 шт.), 

  Пластинки (всего 21 шт.). 

  Аудиокассеты (всего 10 шт.). 

  Коллекции открыток музеев, картинных галерей 

(всего 14 кол.). 

  Произведения декоративно-прикладного 

искусства: 

  Хохлома, жестовская  роспись, дымковская 

игрушка, палехская роспись, гжель, сувениры из 

стекла; 

  Сувениры из стекла; изделия из натуральной 

соломки»;  «макраме»; русский самовар с 

росписью. 
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  Стенды на стенах: 

  «Художники передвижники»; 

  «Виды искусства», «Жанры искусства»; «Цитаты 

об эстетике»; 

  «Композиторы 19 века», «Могучая кучка»; 

  Картины по теме «Великие памятники Древнего 

мира». 

  Книжная выставка «Мой город – моя Находка». 

  Дидактический и раздаточный материал. 

  Комплект ролевых (деловых) игр для 

парикмахеров. 

7.4 100116.01 Парикмахер  Учебный кабинет-мастерская 

«Парикмахеров» №11 

 Стрижки и укладки волос - Условия работы: кабинет – мастерская,  

ученических рабочих мест – 30; препараторская,  

 Химическая завивка волос - Экранные средства обучения: телевизор, 

видеомагнитофон, компьютер. 

  -Видеофильмы: 

 «Мастер-класс 2000»; 

   «Праздничные и свадебные прически», «Прически 

свадебные»; 

   «Химическая завивка и стрижки, препараты»; 

   «Прически из длинных волос»; 

   American (модные тенденции в красках); 

   Академия «Schwarzkopf» (окраска); 

   Patrick Cameron 1,2 ч. (прически); 

   Bob Greations;  VSB TRENZADOS RECOGIDOS 

   DESIGN FORUM 262;DESIGN FORUM 261 

   DESIGN FORUM MEN; DESIGN FORUM 260; 

   ESPECTAL HOMB RES MEN; 

  - Компьютерные программы: 

   «Учимся парикмахерскому искусству»; 

   «Секреты красоты»; «Компьютерный подбор 

причесок»; 

  - Плакаты «Технология парикмахерских услуг» 

(всего 49 шт.). 

  - Плакаты «Технология модельной прически» (17 

шт.). 

  - Планшеты (4 шт.). 

  - Натуральные образцы (парики, пастижерные 

изделия, модули). 

4.5.3 Окрашивание волос - Ученических рабочих мест - 13. 

  - Инструмент парикмахера (ножницы, расчески 

разного типа). 

  - Инструмент для накручивания волос (бигуди, 

коклюшки). 

  - Электроинструмент (плойки, фен, машинка для 

стрижки волос). 

  - Приспособления и принадлежности: 

   зажимы, пульверизаторы, чашки для 

приготовления красителя, кисти для окрашивания, 
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шпильки, фольга, резиновые перчатки . 

  - Зеркала-трансформеры для проведения уроков 

п/о. 

  - Парикмахерское белье. 

  - Сушуар. Палитры по окрашиванию волос. 

  - Инструкционно-технологические карты по темам. 

  - Витрина с видами парфюмерно-косметической 

продукции. 

4.5.4 Искусство прически  Учебная мастерская, кабинет №16 

                «Парикмахер»  

- Ученических мест – 15. 

4.5.7 Основы физиологии кожи и 

волос 

- Коллекция красителей (4 гуппы). 

- Коллекция моющих средств. 

  - Модули для моделирования причесок. 

- Постижерные изделия. 

  - Плойка-утюжек для моделирования прически. 

  - Специальный инструмент для моделирования 

прически: 

   плойка-утюжек для моделирования прически. 

   расчески специальные. 

  - Плакаты по микробиологии. 

  - Дезинфицирующие и кровоостанавливающие 

вещества: 

   перекись водорода, хлорамин, спирт, спиртовка, 

одноразовые тампоны, спички. 

  - Дезинфицирующие средства  для обработки 

помещения (раствор хлорной извести). 

  - Макеты лица и головы человека: нос, глаза, лицо, 

пропорции головы. 

  - Набор геометрических тел (цилиндр, конус, шар). 

4.5.8 Учебная практика - Рабочее место для учащихся (15 мест): зеркало, 

стул, полки для парикмахерского инструмента, 

местное освещение, розетки для 

  электроинструмента. 

  - Сушуар, парикмахерское белье. 

  - Электроинструмент: фен для укладки волос, 

машинка для стрижки волос, плойки. 

  - Инструмент для стрижки волос: ножницы, 

бритвы. 

  - Инструмент для расчесывания волос: расчески и 

щетки различной формы, 

  - Инструмент для накручивания волос: бигуди, 

коклюшки. 

  - Приспособления: кисти, чашки, зажимы, 

пульверизатор, колпак 

  утепляющий, шапки для мелирования, сетка для 

сушки, перчатки. 

  - Плакаты и инструкционно-технологические 

карты. 

4.5.9 Производственная 

практика 

- Рабочее место для учащихся (15 мест): зеркало, 

стул, полки для парикмахерского инструмента,  

розетки для электроинструментов 
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  - Рабочее место парикмахера: туалетный стол с 

зеркалом, полкой, креслом. 

  - Витрина с видами парфюмерно-косметической 

продукции. 

  - Передвижные полки (тележка) для хранения 

парикмахерского инструмента, препаратов для 

ухода за волосами. 

   
 

5 Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

5.1 Контроль и оценка достижений студентов 
Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 входной контроль; 

 текущая аттестация знаний в семестре;  

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов  и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами);  

 итоговая государственная аттестация. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в различных формах по всем дисциплинам. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 100116.01 

Парикмахер созданы фонды оценочных средств. 

Так же имеются комплекты оценочных средств  по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, предусмотренному учебным планом профессии 100116.01 

Парикмахер, входящие в состав УМК по дисциплине или модулю. 
 

5.2 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  
Оценка качества освоения ППКРС, в соответствии с ФГОС по профессии, включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 
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Порядок проведения аттестации по образовательным программам  регламентируется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

 Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования от «29» мая 2007 г № 03-1180; 

 Разъяснений ФИРО по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования от «03» февраля 2011 г. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968. 

 Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов  

 Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых 

аттестаций включают: 

 фонд оценочных средств ППКРС по профессии 100116.01 Парикмахер; 

 комплексы оценочных средств по дисциплинам; 

 комплексы оценочных средств по профессиональным модулям; 

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

5.3 ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены 

предметно-цикловыми комиссиями колледжа, а для итоговой государственной аттестации – 

согласованы с работодателем. 

Согласно положения о фонде оценочных средств КГБ ПОУ «Находкинский 

государственный гуманитарно-политехнический колледж» структурными элементами ФОС 

ППКРС являются: 

 паспорт ФОС; 

 комплекты кос по учебной практике; 

 комплекты кос по производственной практике; 

 комплекты кос по производственной (преддипломной) практике; 

 комплект кос экзамена (квалификационного); 

 комплект кос для государственной (итоговой) аттестации. 

Структурными элементами КОС учебной дисциплины являются: 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

2. Оценка освоения учебной дисциплины 

 Задания для входного контроля. 

 Задания для текущего контроля. 

 Задания для рубежного контроля (контрольные работы). 

 Задания для промежуточной аттестации 

 Структурными элементами КОС ПМ являются: 

1. Пояснительная записка 

2. Паспорт комплекта оценочных средств 
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3. Комплект контрольно оценочных средств МДК входящих в ПМ 

4. Комплект контрольно оценочных средств по учебной и (или) производственной 

практике 

5. Комплект контрольно оценочных средств экзамена (квалификационного) 

ФОС ППКРС по профессии 100116.01 Парикмахер представлен в приложении 8. 

Комплекс оценочных средств по каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

предусмотренному учебным планом профессии 100116.01 Парикмахер, входят в состав УМК 

по дисциплине или модулю. 

5.4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  
Защита выпускной квалификационной работы проходит в два этапа и включает: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы на предприятии; 

- защита письменной экзаменационной работы в учебном заведении. 

Целью данного этапа является выявление уровня профессиональной подготовки 

выпускника, предусмотренного квалификационной характеристикой и определение 

готовности его к самостоятельной профессиональной деятельности. К выпускной 

практической квалификационной работе допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по теоретическому и производственному обучению и в полном 

объёме усвоившие детальную программу производственной практики. Объём времени на 

проведение – последние 1-3 недели перед началом итоговой аттестации. Сроки проведения - в 

соответствии с графиком проведения выпускных практических квалификационных работ.  

Перечень выпускных практических квалификационных работ рассматривается 

методической комиссией, согласуется с работодателями и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе. Обучающимся, имеющим отличную 

успеваемость по специальным и общетехническим предметам, производственному обучению 

и систематически выполняющим в период практики установленные производственные 

задания, может выдаваться работа более высокого уровня квалификации.  

Процедура проведения: выполняется выпускная практическая квалификационная 

работа на предприятии. Руководитель практики совместно с соответствующими работниками 

предприятий своевременно подготавливают необходимые машины, оборудование, рабочие 

места, материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия 

выполнения работы, выдается необходимая техническая документация, а также наряд с 

указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места.  

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 

присутствии аттестационной комиссии. Результаты выполнения выпускных практических 

квалификационных работ заносятся в протокол. В случае если комиссия в полном составе не 

может присутствовать при выполнении выпускником практической квалификационной 

работы, то составляется заключение, в котором даётся характеристика работы и указывается, 

какому разряду она соответствует.  

Критерии оценки выполнения работы: овладение приемами работ, соблюдение 

технических и технологических требований к качеству производимых работ, выполнение 

установленных норм времени (выработки), умелое пользование оборудованием, соблюдение 

требований безопасности труда и организации рабочего времени. 

Целью защиты письменной экзаменационной работы является выявление готовности 

выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно 

применять полученные теоретические знания для решения производственных задач, умений 

пользоваться не только учебниками, учебными пособиями, но и современным справочным 

материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными 

документами, а также знания современной техники и технологий.  

Сроки проведения – в соответствии с расписанием, которое доводится до сведения 
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обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы аттестационной комиссии. 

Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается преподавателем 

спецдисциплин , рассматривается цикловой  комиссией и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе.  

Письменная экзаменационная работа соответствует содержанию производственной 

практики, а также компетенциям, предусмотренными ФГОС. Требования к структуре, объёму, 

содержанию, оформлению письменной экзаменационной работы излагаются в методических 

рекомендациях, разрабатываемых преподавателями, рассматриваемые на цикловой комиссии 

и утверждаемые заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора колледжа..  

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

аттестационной комиссии. Ведущий преподаватель перед началом выступления читает 

производственную характеристику, сообщает разряд выполненной выпускной практической 

квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и полученную оценку, 

передает характеристику и наряд на выполненную квалификационную работу в комиссию. 

При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по профессии и 

выдаче документа об уровне образования необходимо учитывать в комплексе и оценивать 

взвешенно: доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работы, ответы на 

дополнительные вопросы, итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана, 

выполнение программы производственного обучения, результаты выпускной практической 

квалификационной работы, данные производственной  характеристики. 
 

5.5. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики 

(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Организация и проведение ГИА в образовательном учреждении определяется 

Программой итоговой аттестации выпускников, разработанной на основании Положения об 

итоговой аттестации выпускников. 

  


