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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» среднего профессионального образования (далее – ОПОП), реализуемая в ГБПОУ 

СО «Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя:  

- график учебного процесса; 

- учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

- программы учебной и производственной практик; 

-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

Федеральные законы Российской Федерации:  Об образовании  (от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ); 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 года  №543;  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

07.05.2014 г. № 461; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

–Устав ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И.Кузнецова»; 

- Профессиональный стандарт «Парикмахер»; 

- Требования компетенций Worldskills. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

среднего  профессионального образования. 

1.3.1. Целью ОПОП среднего профессионального образования по профессии  43.01.02 

«Парикмахер» является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Цель (миссия) ОПОП СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер» состоит в способности: 

–дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 

–подготовить специалиста к успешной работе в сфере обслуживания на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

–создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

–сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 
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1.3.2. Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 

«Парикмахер»  на базе среднего общего образования составляет 10 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной профессии 

составляет 1080+ 684 часов, включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

 1.4. Требования к абитуриенту.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца  об основном  общем 

образовании. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 

43.01.02 «ПАРИКМАХЕР» 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-технологический 

процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского назначения 

необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли различных форм 

собственности. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности 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. 

 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по профессии 43.01.02 «Парикмахер»   готовится к следующим видам 

деятельности:  

- Выполнение стрижек и укладок волос. 

- Выполнение химической завивки волос. 

- Выполнение окрашивания волос. 

- Оформление причесок. 

 

2.2. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

2.2.1. Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального образования, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО. 

Результаты освоения ОПОП среднего профессионального образования определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Парикмахер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

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

устойчивый интерес. 
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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). 

     Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

Парикмахер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

 
Код Наименование 

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 бритье и 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, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ 

43.01.02 «ПАРИКМАХЕР»    
 

В соответствии с Типовым положением о ССУЗе и ФГОС СПО по профессии 43.01.02 

«Парикмахер»   содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: графиком учебного процесса, рабочим учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 3.1. График учебного процесса 

 График учебного процесса представлен в Приложении 1 

 

3.2. Рабочий учебный план подготовки по профессии 43.01.02 «Парикмахер»   Учебный 

план представлен в Приложении.2 
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3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. Рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей представлены в Приложении 3 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

И ПРАКТИК 

4.1. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

4.2. Программы ОП.00.Общепрофессиональных 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 

 

4.3. Программы ПМ.00.Профессиональных модулей и ФК.00. 

ПМ. 01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ 02.Выполнение химической завивки волос 

ПМ. 03. Выполнение  окрашивание волос 

ПМ 04.Оформление прически 

ПМ 05. Создание стиля и имиджа 

ФК 00 Физическая культура 

 

4.4. Программы учебной и производственной практики 

4.5.1.Программа учебной практики УП.01-УП.05. 

4.5.2.Программа производственной практики ПП.01-ПП.04. 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер» практика является 

обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 

предусматриваются виды практики: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе договоров с 

предприятиями. 

Места и условия проведения практик оговорены в следующих договорах: 

 
№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Сроки действия 

договоров 

1 
Учебная практика 

Мастерская - парикмахерская 

колледжа 

На срок практики 

2 Производственная практика 
Парикмахерские города 

На срок практики 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 «ПАРИКМАХЕР»     
 

Ресурсное обеспечение ОПОП профессии формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по профессии 43.01.02 

«Парикмахер». 

5.1. Кадровое обеспечение 
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Реализация основных профессиональных образовательных программ специальности 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

учебно-методической деятельностью. 

На настоящий момент в ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. 

Кузнецова» в цикловой комиссии профессий социально-экономического профиля  по профессии 

43.01.02 «Парикмахер» работает  один преподаватель, он же   мастер производственного 

обучения.  

Педагог имеет высшее образование, первую квалификационную категорию Повышение 

квалификации осуществляется в соответствии с планом. Проработка методических проблем 

осуществляется на заседаниях цикловых комиссий и в соответствии с индивидуальным планом 

работы преподавателя. Формы повышения квалификации: психолого-педагогические курсы, 

предметные и тематические курсы, стажировки на предприятиях и организациях города. 

Преподаватель профессии систематически проходит обучение на курсах повышения 

квалификации в Институте развития образования, после прохождения которых отчитывается на 

заседаниях цикловых комиссий.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Колледж, реализующий основную профессиональную образовательную программу по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно- исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Для реализации ОПОП в колледже имеются: 

- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, моделями, 

манекенами, материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет; 

- компьютерные мультимедийные проекторы. 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин, 

профессиональных модулей в качестве обязательной включает  учебные пособия с грифом 

Министерства образования РФ и УМО. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных документов, 

сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и другие издания, которые 

в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники по специальности 

постоянно обновляется. Имеется комплект учебников и пособий для организации работы 

студентов на учебных занятиях. Среднее отношение числа учебной литературы на одного 

студента составляет по 1 единице по каждой дисциплине.  

Все преподаватели специальности умеют пользоваться информационно-справочными 

системами, работать со сканером и электронной почтой, тестовой оболочкой. Все методические 

разработки и материалы для дидактического обеспечения учебного процесса выполняются 

преподавателями с использованием компьютерной техники.  

Мастерская – парикмахерская, её оснащение и реальное использование в процессе 

обучения 

На территории колледжа имеется парикмахерская,  которая позволяет  проводить  

практические  занятия  по профессии «Парикмахер». Для  данной профессии имеется все 

необходимое оборудование. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ССУЗа, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

В колледже созданы условия для формирования социально-личностных компетенций 

выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера). Среда, создаваемая в колледже, способствует развитию 

студенческого самоуправления, участию обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разработка 

конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 «ПАРИКМАХЕР» 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 43.01.02 

«Парикмахер» созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

1. Вопросы к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного 

плана.  

2. Задания для дифференцированных зачетов, экзаменов (квалификационных) по всем видам 

практик.  

3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана.  

4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана.  

5. Тематика рефератов по дисциплинам учебного плана.  

6. Задания для выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

7. Тематика письменных экзаменационных работ.  

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Традиционные типы, виды и формы контроля 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка 

качества подготовки специалистов должна включать следующие типы: а) текущую; 

б) промежуточную; в) итоговую государственную аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 

работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль 
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помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – даже 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это своего 

рода государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 

работодателей. ГИА позволяет оценить совокупность приобретенных студентом универсальных и 

профессиональных компетенций. 

При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна 

необходимость введения  рубежного (модульного) контроля, который является видом контроля, 

располагающимся, как и промежуточный, между текущим и итоговым контролем. Рубежный 

контроль осуществляется в конце модуля (в том числе изучения группы дисциплин), независимо от 

того, завершается в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или продолжается дальше 

(в первом случае рубежный контроль будет совпадать с промежуточным). В определенной степени 

рубежный контроль представляет собой этап итоговой аттестации студента и позволяет проверить 

отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных компетенций. 

 

Резидуальный контроль традиционно определяется в практике обучения как контроль 

остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как завершающее звено в образовательном 

процессе на определенном этапе и как первое звено (пропедевтический контроль) для 

последующего этапа. Он направлен на выявление сохранившейся у студентов информации в 

определенной области научного знания по истечении определенного времени после изучения. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; контроль с помощью 

технических средств и информационных систем. Каждый из данных видов контроля выделяется по 

способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с помощью 

определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 

специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 

письменные испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование; зачет; экзамен (по дисциплине, модулю, 

итоговый государственный экзамен); тест; контрольная работа; реферат; отчет (по практикам, 

научно-исследовательской работе студентов и т.п.); курсовая работа. 

 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: 

собеседование, зачет, экзамен по дисциплине, модулю. Устный опрос (УО) позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 

иные коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 

неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: 

нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при 

ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО 

состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно 

осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО обладает также 

мотивирующей функцией: правильно организованные собеседование, зачёт и экзамен могут 

стимулировать учебную деятельность студента, его участие в научной работе. 

 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Зачет и экзамен – представляют собой формы периодической отчетности студента, 

определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой проверки качества выполнения 

студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских 

занятий, успешного прохождения производственной и преддипломной практик и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. 

Оценка, выставляемая за зачет, может быть как квалитативного типа (по шкале наименований  

«зачтено - не зачтено»), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением 

отметки по шкале порядка  «отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления. 

Освоение профессионального модуля заканчивается экзаменом квалификационным, в 

состав комиссии которого входят: 

- представитель работодателя; 

- представитель администрации колледжа; 

- преподаватель, ведущий профессиональный модуль. 

 

7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

 

          Государственная (итоговая) аттестация выпускников по профессии 43.01.02 «Парикмахер»  

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме.  

Порядок и условия проведения государственной итоговой аттестации определяются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 

г., Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников колледжа.  

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление:  

- соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС;  

- степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении учебной практики 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 специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические и правовые  основы профессиональной деятельности» 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
         Учебная дисциплина «Экономические и правовые  основы профессиональной 

деятельности» является обязательной   частью общепрофессионального цикла  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина «Экономические и правовые  основы профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 
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, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 

 

Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов и общих компетенций 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Экономические и правовые  основы профессиональной 

деятельности»» направлено на достижение следующих целей: 
- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет, анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе и в семье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации 

в выборе профессии и дальнейшего образования; 

-  понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях; 

 -ориентация  в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы 

обслуживания; 

- применение экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности; 

- защита своих трудовых прав в рамках действующего законодательства; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

ПК 1.6.  

ПК 2.3.  

ПК 3.4.  

ПК 4.3 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

-  воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

Метапредметные: 

- овладение умениями сформулировать Представления 

экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной 

экономической 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно 

определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью их разрешения; 

-  формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных 

наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

конституции Российской Федерации; 

Предметные: 

-   понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 

-  владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; 

 - умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

-  умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

-  способность к личностному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности, в том числе в 

области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

-  понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; 

-  умение ориентироваться в текущих экономических событиях 

в России и в мире. 

Личностные: 

-формирование системы 

знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и 

роли в экономическом пространстве; 

Метапредметные:  

-  генерирование знаний о 

многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как 

экономического развития Российской 

Федерации, так и Мирового 

сообщества; умение применять 

исторический, социологический, 

юридический подход для 

всестороннего анализа общественных 

явлений; 

Предметные: 

-сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни 

общества  как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

-понимание сущности 

экономических институтов, их роли в 

социально- экономическом развитии 

общества; 

- понимание значения 

этических норм и нравственных 

ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой 

собственности; 

-сформированность 

экономического мышления: умения 

принимать рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать 

ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

-  сформированность навыков 

проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и 

междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы культуры профессионального общения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 



14 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы культуры профессионального общения» 
                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
         Учебная дисциплина «Основы культуры профессионального общения» является 

обязательной   частью общепрофессионального цикла  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина «Основы культуры профессионального общения» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

 
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, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Основы культуры профессионального общения» направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение умением применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о тактике поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; 

-  понимание особенностей делового общения и его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности парикмахера; 

- применение механизмы взаимопонимания в общении; 

- овладение умением техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

 

 

 

 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ПК 1.1.  

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

ПК 3.4.. 

ПК 4.1.  

ПК 4.3.  

 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

-  воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

Метапредметные: 

- овладение умениями использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- определять тактику поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности;  

Предметные: 

-   понимание значение механизмов 

взаимопонимания в общении; 

-  владение навыками техникой и приемами 

общения, правилами слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 - умение применять основы профессиональной 

этики; 

- умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного 

разрешения конфликтов возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Личностные: 

-формирование системы знаний об 

конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности;  

- используемые приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения; 

Метапредметные:  

-   правила обслуживания населения; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

 

Предметные: 

-сформированность системы 

знаний об экономической сфере в жизни 

общества  как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

-понимание сущности 

психологических особенностей делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности 

парикмахера 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Санитария и гигиена» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
         Учебная дисциплина «Санитария и гигиена» является обязательной   частью 

общепрофессионального цикла  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина «Санитария и гигиена» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

 
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, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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. 

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. 

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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Санитария и гигиена» направлено на достижение следующих 

целей: 

- знать и соблюдать санитарные требования , правила и нормы (СанПиН);  

- предупреждать профессиональные заболевания;  

-  проводить профилактику профессиональных заболеваний; 

 - основы гигиены кожи и волос; 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК2.1. 

ПК2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 3.1. 

ПК 3..2. 

ПК 3.3. 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения 

жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

-  воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 

Метапредметные: 

- применять нормативную 

документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

- выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

контактной зоны; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- Определять наличие 

дерматологических проблем кожи 

головы и волос 

Предметные: 

 производить дезинфекцию 

инструментов и зоны обслуживания 

Личностные: 

- формирование системы знаний санитарных правил и норм 

(СанПиН); 

Метапредметные:  

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг 

- основы гигиены парикмахерских услуг 

- введение в микробиологию и эпидемиологию 

- классификация кожных болезней 

- болезни передаваемые контактно-бытовым путем 

- демонстрация знаний санитарных правил и норм к 

содержанию помещений и оборудования, к условиям труда и 

личной гигиене; 

- распознавать и предупреждать профессиональные 

заболевания. 

- диагностировать состояние кожи и волос клиента; 

- демонстрация знаний ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для ухода за 

кожей и волосами; 

- полнота рекомендаций клиентам по профилактическому 

уходу за волосами. 

Предметные: 

- группы микроорганизмов и внешние признаки вызываемых 

ими заболеваний кожи и волос; 

- способы и нормы дезинфекции и стерилизации инструментов 

и зоны обслуживания; 

- приёмы оказания первой помощи потребителю 

парикмахерских услуг при нестандартных ситуациях 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы физиологии кожи и волос» 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
         Учебная дисциплина «Основы физиологии кожи и волос» является обязательной   частью 

общепрофессионального цикла  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина «Основы физиологии кожи и волос обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

 

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, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Основы физиологии кожи и волос направлено на достижение 

следующих целей: 

-  уметь анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине. 

 - знать виды типы волос; особенности роста волос на голове; основы анатомического 

строения кожи и волос, их структуру; основные функции кожи, физиологию роста волос; 

основы пигментации волос; виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с 

препаратами; особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волос. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

ПК 1.6.  

ПК 2.3.  

ПК 3.4.  

ПК 4.3 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных 

и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

-  воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные 

квалификационными требованиями. 

Метапредметные: 

определять типы, фактуру и структуру 

волос; 

- выявлять болезни кожи и волос; 

Предметные: 

– расчесывать, стричь волосы взрослым и 

детям; 

– укладывать и завивать волосы в 

соответствии с направлением моды и 

особенностями лица; 

– завивать волосы на бигуди, щипцы 

химическим и электрическим способами 

(перманент); 

– массажировать и мыть голову, наносить 

химические препараты и растворы; 

– производить окраску волос в разные цвета и 

оттенки, их обесцвечивание; 

– стричь с учетом свойств кожи, 

– выполнять работы с накладками и париками; 

– дезинфицировать, чистить и проверять 

инструменты 

Личностные: 

--сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

-гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

Метапредметные:  

- типы, фактуру и структуру волос; болезни кожи и 

волос, их причины; 

    - профилактику заболеваний кожи и волос 

Предметные: 

– строение и свойства кожи и волос; 

– правила, способы и приемы выполнения работ; 

– рецептуру красящих и химических смесей и их 

воздействие на кожу и волосы; 

– устройство и правила эксплуатации аппаратуры и 

инструмента; 

– виды материалов, препаратов, их назначение и 

нормы расхода; 

– правила санитарии и гигиены; 

– правила обслуживания и способы оказания первой 

медицинской помощи; 

– основы моделирования причесок, макияжа; 

–технологию изготовления постижерных изделий; 

– направление моды в Российской Федерации и за 

рубежом; 

– требования безопасности труда при выполнении 

парикмахерских работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Специальный рисунок» 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
         Учебная дисциплина «Специальный рисунок является обязательной   частью 

общепрофессионального цикла  образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина «Специальный рисунок» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

 
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, принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 

 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

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 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Специальный рисунок» направлено на достижение 

следующих целей: в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выполнять рисунок головы человека; 

 - выполнять рисунок волос; 

 - выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

 

должен знать:  

 - технику рисунка и основы композиции; 

 - геометрические композиции в рисунке; 

 - основы пластической анатомии головы человека 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 4.2 

 

Личностные: 

- сформированность эстетических чувств, 

художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

- сформированность эстетических потребностей  

— потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой 

деятельности;  

- овладение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде  

Метапредметные: 

- использование средств информационных 

технологий для решения различных задач в 

процессе поиска дополнительного материала, 

выполнение творческих проектов графике, 

моделированию и т.д.; 

 - умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 - умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;  

Предметные: 

− выполнять рисунки с натуры с использованием 

разнообразных графических приемов; 

 − выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры 

человека; 

 − выполнять рисунки с использованием методов 

построения пространства на плоскости  

− принципы перспективного построения 

геометрических форм;  

организовывать рабочее место; 

подбирать инструменты и приспособления, 

выполнять рисунок волос с передачей объёма и 

тональной проработкой; 

- выполнять рисунок волос с натуры и по памяти в 

живописном, графическом и декоративном 

решениях; 

выполнять рисунок современных стрижек и 

причесок - выполнять рисунок стрижки, причёски с 

натуры и по памяти в живописном, графическом и 

декоративном решениях; 

- передавать в рисунке сходство с моделью  

Личностные: 

- знать правила санитарии и гигиены при 

выполнении парикмахерских работ; 

- знать строение и свойства кожи и волос; 

- знать способы и приемы выполнения стрижки, 

завивки и укладки волос; 

- знать рецептуру красящих смесей и составов 

для завивки волос, правила их нанесения на 

волосы и кожу головы; 

- направления моды в области причесок 

Метапредметные:  

- овладение знаниями  творческого видения с 

позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

Предметные: 

− основные законы перспективы и 

распределения света и тени при изображении 

предметов, приемы черно-белой графики; 

 − основные законы изображения предметов. 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; основы 

пластической анатомии головы человека; 

- особенности композиции в рисунке; - 

особенности постановки и анализа натуры для 

рисования головы; 

- последовательность и методы работы над 

рисунком головы; 

- основные требования к эскизам и 

изображениям головы; 

- методику выполнения эскиза в «фас» и 

«профиль»; 

- методику выполнения анатомических 

зарисовок черепа с использованием сведений о 

его анатомическом строении и основных 

пропорциях; 

- методику и приемы выполнения 

анатомических зарисовок головы, шеи и 

плечевого пояса; 

- конструктивно-объемное строение головы и 

частей лица; 

- методику анализа формы и пропорций головы 

и частей лица по гипсовым моделям; 

- методику изображения гипсовых слепков 

частей лица и гипсовой головы с натуры в 

линейно-конструктивном решении с тональной 

проработкой; 

- особенности живописного, графического и 

декоративного решений портретных 

композиций; 

технику рисунка и основы композиции; 

геометрические композиции в рисунке строения 

волосистой части головы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью  общеобразовательного цикла (базовый)  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии  Парикмахер.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

Парикмахер. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, 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 поведение на основе общечеловеческих ценностей 
          ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

         ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

           ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 
-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 03. 

ОК. 04. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 07. 

ОК. 08. 

ОК. 09. 

ОК. 10. 

 

Личностные: 

 -развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

-воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

Метапредметные:  

-умение самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

Предметные: 

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы  деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

Метапредметные:  

- способность и готовность формулировать 

личные понятия о безопасности 

- готовность и способность обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека 

- готовность воспринимать и перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- готовность применять полученные 

теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Предметные: 

− сформированность представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- владение комплексом медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение стрижек и  укладок волос 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение стрижек и  укладок волос 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа голов, классических и салонных стрижек (женских и мужских) 

укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно–технологической 

картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

-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. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего –   241 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 145 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  97 час; 
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учебной практики – 36 часов 

            производственной практики – 108 часов. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

по профессиональному модулю 

ПМ.01.  Выполнение стрижек и  укладок волос 
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2019 г. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 1: Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских и мужских )укладок, 

бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно–технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

-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. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики УП.01.  

профессионального модуля ПМ.01 

всего –   36 ч. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 по профессиональному модулю 

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ И УКЛАДКИ ВОЛОС 
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2019г. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 1: Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских и мужских) 

укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

-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; 
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-критерии оценки качества стрижек и укладок. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики ПП.01 

профессионального модуля ПМ.01 всего –   108 ч. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 
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2019 г. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение химической завивки и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение химической завивки 

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. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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; 

Умения 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; 

Знания -состав и свойства профессиональных препаратов; 
-современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
-технологии химических завивок волос; 
-критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего –   222 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  36 часов; 

учебной практики – 72 часа 

 - производственной практики –  72 часа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение химической завивки  волос 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 2: Выполнение химической завивки волос и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы ,классических и салонных стрижек (женских и мужских 

)укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно–технологической 

картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

-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. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 
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Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики УП.02. Учебная практика 

профессионального модуля ПМ.02 

всего –   72 ч. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение химической завивки  волос 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 2: Выполнение химической завивки волос и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы ,классических и салонных стрижек (женских и мужских 

)укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно–технологической 

картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

-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. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики ПП.02. 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.02 всего –   72 часа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Выполнение окрашивания волос и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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; 

Умения 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; 

Знания 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 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего –   254 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  74 час; 

- учебной практики – 36 часов 

- производственной практики –  108 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 3: Выполнение окрашивания волос и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских и мужских 

)укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно–технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

-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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
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индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики УП.03. Учебная практика 

профессионального модуля ПМ.03 

всего –   72 ч. 
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РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 профессионального модуля 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.03. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 3: Выполнение окрашивания волос и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских и мужских) 

укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – технологической 

картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

-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. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики ПП.03 

профессионального модуля ПМ.03 всего –   72 ч. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Оформление причесок 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 4: Оформление причесок и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

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

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Умения -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; 

Знания -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.                                

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.04: 

всего –   287 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   213 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  143 час; 

учебной практики – 36 часов 

 - производственной практики –  108 часов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Оформление причесок 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 4: Оформление прически  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Оформление прически 

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. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских и мужских) 

укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно–технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

-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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
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утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики УП.04. Учебная практика 

профессионального модуля ПМ.04: 

всего –   36 ч. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПП.04. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Оформление причесок 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 4: Оформление прически  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Оформление прически 

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. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы ,классических и салонных стрижек (женских и мужских) 

укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно–технологической 

картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

-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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики ПП.04. 

Производственная практика профессионального модуля ПМ.04: 
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всего –   108 ч. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Создание стиля и имиджа 
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2019 г. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Создание стиля и имиджа 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 5: Создание стиля и имиджа и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Создание стиля и имиджа 

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. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

разработки дизайнерских проектов; 

- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

- выполнения конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

- разработки концепции художественных образов; 

- анализа рынка парикмахерских услуг; 

- продвижения профессиональных услуг и товаров; 

- применения стандартов обслуживания 

Умения - разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

- разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

- разрабатывать концепции художественных образов; 

- проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения информативных ответов на 

все важные вопросы; 

- поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры; 

- получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

- поддерживать позитивное и дружелюбное отношение к клиенту; 

- эффективно осуществлять коммуникации с клиентами; 

Знания - - систему стилей в парикмахерском искусстве; 

- художественную систему моделирования причесок и стрижек; 

- тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

- принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 

- художественную систему - выбор типажа, стилевую направленность, одежда, прическа, макияж; 

- значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 

- особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

- общие принципы разработки коллекции причесок; 
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- виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства; 

- разработку эскизов, схем, обоснование технологии; 

- важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного вопроса, уточнения 

непонятных моментов; 

- возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет построено 

выявление потребностей клиента; 

- подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, 

ожиданий и предпочтений; 

- важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации - для того, чтобы клиент 

чувствовал себя комфортно; 

- базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

- схемы проведения акций. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ.05:  

всего –   94 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   94 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  64 час; 

- учебной практики – 72 часов 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.05. Учебная практика 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Создание стиля и имиджа 
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2019 г. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.05. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05. Создание стиля и имиджа 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД 5: Создание стиля и имиджа и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Создание стиля и имиджа 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 5.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 5.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

При подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

оборудования, инвентаря, инструментов; 

организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских и мужских 

)укладок, бритья головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Умения организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижки и укладки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знания Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены; 

-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. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
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индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 

обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики УП.05. Учебная практика 

профессионального модуля ПМ.05: 

всего –   72 ч. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00. Физическая культура 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 
                                             
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
         Учебная дисциплина «Физическая культура является обязательной   частью 

общепрофессионального цикла  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК.08     Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 8 Личностные: 

− умение  оказывать  первую  

помощь  при  занятиях  

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному      

самоопределению; 

− готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

− готовность 

самостоятельно 

Личностные: 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий 

в процессе  целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 
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использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической 

культуры; 

 

Метапредметные:  

− умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности; 

 

Предметные: 

− умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Метапредметные:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

Предметные: 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 - владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития 

и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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                                              Пояснительная записка 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение  по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих  по профессии 43.01.02 Парикмахер в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии является 

завершающей частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ СО 

«ТЛК им. Н. И. Кузнецова» по профессии  43.01.02  Парикмахер. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по профессии и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

- определение соответствия знаний, умений, навыков выпускников современным 

требованиям рынка труда; 

- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных 

качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями, 

способствующими формированию презентационных навыков, умения себя преподнести. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования определяет следующее требования к выпускнику    по    итогам    освоения    основной    

профессиональной образовательной программы: 

- готовность к выполнению профессиональной деятельности в соответствии с 

квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

подготовки  квалифицированных рабочих и служащих, проводится экзаменационной комиссией 

по основной профессиональной образовательной программе по  профессии 43.01.02 Парикмахер 

и состоит из выполнения выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы  в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта. На выполнение и завершение выпускной квалификационной работы 

в соответствии с государственными требованиями по профессии отводится  1 неделя 

календарного времени согласно учебному плану колледжа.   

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 

учебный план по всем видам теоретического и производственного обучения, успешно 

прошедшие все предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

 

1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 

1.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии 

 

1.1.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 человек. 

1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.   

1.1.3. Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, зав. 

отделением  могут быть назначены заместителем председателя ГЭК. 

1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних учреждений, в том 

числе других учебных заведений, специалистов предприятий, организаций. Состав членов ГЭК 

утверждается  приказом директора колледжа.      
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1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

ГЭК. 

 

1.2. Основные функции государственной экзаменационной комиссии 

 

1.2.1. Основные функции государственной экзаменационной комиссии в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников, обучавшихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии 43.01.02 Парикмахер; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения  

обучающихся по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

1.3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии во время 

защиты (проведения квалификационных испытаний) 

 

1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных работ: 

 приказ директора колледжа о проведении государственной  (итоговой)  аттестации; 

 приказ директора колледжа  о создании государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

 приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ обучающимися; 

 приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за обучающимися (с 

указанием руководителя и сроков выполнения); 

 приказ об утверждении графика проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 зачетные книжки; 

 протокол государственной (итоговой) аттестации. 

 

1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после окончания 

государственной (итоговой) аттестации 

 

1.4.1. После окончания государственной (итоговой) аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и 

профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 

требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке 

выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 

материалы и технологии обучения и совершенствования качества подготовки выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

педагогическом совете. 
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2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения государственной 

(итоговой)  аттестации 

2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной  квалификационной работы в 

виде выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы по  профессии  43.01.02 Парикмахер  в пределах требований 

ФГОС 

 

Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной деятельности, 

способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, 

нормативными документами, а также знания современной техники и технологий. 

2.1.1.Срок проведения –  24.06.2020 года - 29.06.2020 года. 

2.1.2.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии. 

2.1.3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

специальных дисциплин, совместно с мастерами производственного обучения, рассматривается 

предметно-цикловой комиссией. 

2.1.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися  с указанием 

руководителя  оформляется приказом директора колледжа.  

2.1.5.Тематика выпускных квалификационных работ по профессии  43.01.02 Парикмахер 

утверждается приказом директора колледжа.  

2.1.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе  и выдается обучающемуся за 6 месяцев  до начала 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.1.7.Выпускная  квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую 

значимость и выполняться по возможности по предложениям предприятий и организаций – 

заказчиков  кадров. Она должна соответствовать содержанию учебной или преддипломной 

практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии «Парикмахер». 

2.1.8.Выпускная  квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Объем выпускной  

квалификационной работы должен составлять не менее 20, но не более 30 страниц печатного 

текста. 

2.1.9.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.1.10.Рецензенты выпускных квалификационных  работ  назначаются приказом 

директора  колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной квалификационной работы. 

2.1.11.Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.1.12.Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2.1.13.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

2.1.14. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом работы. В 

выступлении выпускник может использовать демонстрационные материалы, уделить внимание 

отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 
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2.2. Защита выпускных квалификационных работ 

2.2.1. Защита  выпускных квалификационных работ проводится на  открытом заседании   

государственной экзаменационной комиссии. 

2.2.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,3 академического часа (в 

течение 1 академического часа заслушиваются 3 студента). Процедура защиты устанавливается 

председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 

2.2.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: 

-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

-    ответы на вопросы; 

-    оценка рецензента; 

-    отзыв руководителя. 

2.2.4. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, присуждение 

квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной 

экзаменационной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя и 

членами комиссии. 

2.2.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

студентом той же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за 

ним нового задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год. 

2.2.6. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца.  

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом  выпускной квалификационной 

работы. 

 

Критерии оценки  выпускных квалификационных работ: 

Оценка «Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

-работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, анализ проблемы, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует терминами и определениями, вносит обоснованные предложения по эффективному 

использованию ресурсов, легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

- работа содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ проблемы характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями.  

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  



69 

 

 


