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1.Общие положения
Основная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии среднего
профессионального образования 43.01.02 «Парикмахер», реализуемая ГАПОУ «Клинцовский индустриальнопедагогический колледж», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную учебным
заведением с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта
по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013г. №730
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(профессиональных модулей) и другие обеспечивающие качество подготовки обучающихся материалы, программы
учебной и производственной практики, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной программы по
профессии 43.01.02 «Парикмахер» (далее - программа) составляют:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ;

-

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 730 от 02.08.2013 года;
Трудовой кодекс РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ);
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53;

Приказ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;
- Приказ Минобразования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 64»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования среднего профессионального образования» с уточнениями и
дополнениями;
- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля
2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Письмо МОН РФ от 17.03.2015 г. №06-259 «О рекомендациях по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства просвещения РФ №390 от 05.08.2020 года «О практической подготовке обучающихся»;
- Примерные программы общеобразовательных дисциплин.
- локальные нормативные акты ГАПОУ КИПК;
- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Клинцовский
индустриально-педагогический колледж».
- Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие сокращения:
- СПО - среднее профессиональное образование.
- ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования.
- ОУ - образовательное учреждение.
- ОПОП - основная профессиональная образовательная программа по профессии.
- ОК - общая компетенция;
- ПК - профессиональная компетенция;
- ПМ - профессиональный модуль;
- МДК - междисциплинарный курс.
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1.

Характеристика подготовки по профессии

1.1. Нормативные
сроки
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при очной форме получения образования
составляют 2 года 10 мес. В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94) при формировании основной профессиональной образовательной программы подготовки по
профессиям СПО предусмотрено освоение следующих профессий: парикмахер

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
2.2. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание
парикмахерских услуг населению.

2.3.

Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- запросы клиента;
- внешний вид человека;
- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные препараты и
материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности;
- нормативная документация.

2.4. Виды деятельности:
1.
2.
3.
4.

Обучающийся по профессии 43.01.02 Парикмахер готовится к следующим видам деятельности:
Выполнение стрижек и укладок волос.
Выполнение химической завивки волос.
Выполнение окрашивания волос.
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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).
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

4.2 Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ВПД 2. Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ВПД.3. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
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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.
4.3. Специальные требования
Минимальный возраст приема на работу – 16 лет. Пол не регламентируется. Медицинские ограничения
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
К числу главных требований при выборе профессии парикмахера следует отнести:
общее физическое развитие;
высокую чувствительность к цвету;
хорошее зрение;
наблюдательность;
постоянный самоконтроль;
организованность.
Парикмахеру должны быть свойственны и такие качества, как: развитая зрительная память и оперативное
мышление, умение быстро ориентироваться и принимать правильные решения в конфликтных ситуациях,
тактичность, доброжелательность, отзывчивость, уважение к клиентам.
Медицинские противопоказания: данная профессия не рекомендована людям, склонным к аллергическим
проявлениям на химические препараты, имеющим кожные заболевания, нарушения функций опорно-двигательного
аппарата, варикозное расширение вен, выраженные нарушения координации движений кистей рук, серьезные
заболевания зрения, склонным к неврозам.
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Структура основной профессиональной образовательной программы
В т.ч.
Индекс и наименование
Коды
Всего
Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
часов
дисциплин,
формируемых
Индекс
требования к знаниям, умениям, практическому максимальной обязательных
междисциплинарных компетенучебной
опыту
учебных
курсов (МДК)
ций
нагрузки
занятий
обучающегося
(час./нед.)
Обязательная часть учебных циклов ОПОП и раздел
864
576
«Физическая культура»
ОП.00

Общепрофессиональный учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного
цикла обучающийся
по
общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь: ориентироваться в общих вопросах экономики
сферы
обслуживания
и
организаций
сферы
обслуживания; применять экономические и правовые
знания при освоении профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности; защищать свои
трудовые
права
в
рамках
действующего
законодательства;
знать: понятия спроса и предложения на рынке услуг;
особенности
формирования,
характеристику
14
современного состояния и перспективы развития
сферы обслуживания
и
услуг
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326

224
ОП.01.
Экономические и
правовые основы
профессиональной
деятельности

ОК 1-7
ПК 1.6
ПК 2.3
ПК 3.4
ПК 4.3

Законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в области
профессиональной деятельности; основные положения
законодательства, регулирующего трудовые отношения;
типовые локальные акты организации; организационно правовые формы организаций; формы оплаты труда
уметь: соблюдать правила профессиональной этики;
применять различные средства, техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности; использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного общения;
определять тактику поведения в конфликтных ситуациях,
возникающих
в
профессиональной
деятельности;
знать: правила обслуживания населения; основы
профессиональной этики; эстетику внешнего облика
парикмахера; психологические особенности делового
общения и его специфику в сфере обслуживания и
деятельности
парикмахера;
механизмы
взаимопонимания в общении; техники и приемы общения,
правиласлушания, ведениябеседы, убеждения; источники,
причины, виды и способы разрешения
конфликтов,
возникающих
в
профессиональной деятельности
уметь:
соблюдать
санитарные
требования;
предупреждать профессиональные заболевания;
знать: санитарные правила и нормы
(СанПиН);

14
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ОП.02. Основы
культуры
профессионального
общения

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.3

ОП.03. Санитария и
гигиена

ПК 1.1 -1.6
ПК 2.1 -2.3
ПК 3.1 -3.4

профилактику профессиональных заболеваний; основы
гигиены кожи и волос
уметь: определять типы, фактуру и структуру волос;
выявлять болезни кожи и волос;
знать: типы, фактуру и структуру волос; болезни кожи и
волос, их причины; профилактику заболеваний кожи и
волос
уметь: выполнять рисунок головы человека; выполнять
рисунок волос; выполнять рисунок современных стрижек
и причесок в цвете;
знать: технику рисунка и основы композиции;
геометрические композиции в рисунке; основы
пластической анатомии головы человека
уметь: организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать
профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; применять первичные средства
пожаротушения; ориентироваться в перечне военно учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;

14
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ПК 4.1 -4.3

32

ОП.04. Основы
физиологии кожи и
волос

ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1

ОП.05. Специальный
рисунок

ПК 1.1-1.6
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.3

ОП.07. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 -1.6
ПК 2.1 -2.3
ПК 3.1 -3.4
ПК 4.1 -4.3

владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных условиях военной службы; оказывать
первую помощь пострадавшим;
знать: принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности государства; основные виды
потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы
снижения вероятности их реализации; основы военной
службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения; меры
пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке; основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно -учетные специальности, родственные профессиям
НПО; область применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
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П.00

Профессиональный учебный цикл

458

312

ПМ. 00

Профессиональные модули

458

312

ПМ. 01

Выполнение стрижек и укладок волос.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь
практический
опыт:
организации
подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
выполнения мытья и массажа головы, классических и
салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья
головы и лица; выполнения заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
уметь: организовывать рабочее место; подбирать
препараты для стрижек и укладок; пользоваться
парикмахерским инструментом; выполнять все виды
стрижек и укладок в соответствии с инструкционнотехнологической картой; производить коррекцию стрижек
и укладок; выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы);
законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
физиологию кожи и волос; состав и свойства
профессиональных препаратов; основные направления
моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода
препаратов, времени на выполнение работ; технологии
выполнения массажа головы; технологии классических и
салонных стрижек (женских, мужских); технологии
укладок волос различными способами; критерии оценки
14
15

МДК.01.01. Стрижки и ОК 1 - 7 ПК
укладки волос
1.1 -1.6

качества стрижек и укладок
ПМ. 02
Выполнение химической завивки волос.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся 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; уметь:
организовывать рабочее место; подбирать препараты для
химической завивки; пользоваться парикмахерским
инструментом; выполнять все виды химической завивки
волос в соответствии с инструкционно-технологической
картой; производить коррекцию химической завивки;
выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов; знать: состав и свойства профессиональных
препаратов; современные направления моды в
парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов,
времени на выполнение работ; технологии химических
завивок волос; критерии оценки качества химической
завивки волос
ПМ. 03 Выполнение окрашивания волос.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь
практический
опыт:
организации

14
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МДК.02.01.
Химическая завивка
волос

ОК 1 - 7 ПК
2.1 -2.3

МДК.03.01.
Окрашивание волос

ОК 1 - 7 ПК
3.1 -3.4

подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
выполнения
окрашивания,
обесцвечивания и
колорирования волос красителями разных групп;
выполнения заключительных работ по обслуживанию
клиентов;
уметь: организовывать рабочее место; подбирать
препараты для окрашивания волос; пользоваться
парикмахерским инструментом; выполнять все виды
окрашивания в соответствии с инструкционно технологической картой; производить коррекцию
выполненной работы; выполнять заключительные
работы по обслуживанию клиентов;
знать: состав и свойства профессиональных препаратов;
современные направления моды в парикмахерском
искусстве; нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ; технологии окрашивания волос;
критерии оценки качества выполненной работы
ПМ. 04 Оформление причесок.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь
практический
опыт:
организации
подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
выполнения причесок с моделирующими элементам
(повседневных
и
нарядных);
выполнении заключительных работ
по обслуживанию клиентов; уметь: организовывать
рабочее место; подбирать
препараты, принадлежности для причесок; пользоваться
14
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МДК.04.01. Искусство ОК 1 - 7
прически
ПК 4.1 -4.3

парикмахерским инструментом; выполнять все виды
причесок
в
соответствии
с
инструкционнотехнологической картой; производить коррекцию
прически; выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
знать: состав и свойства профессиональных препаратов;
современные направления моды в парикмахерском
искусстве; нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ; технологии выполнения причесок с
моделирующими элементами; критерии оценки качества
причесок
ФК. 00 Физическая культура
80
В результате освоения раздела обучающийся должен:
уметь: использовать физкультурно -оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей;
знать: о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни
216
Вариативная
часть учебных
циклов
ОПОП
(определяется
организацией
профессионального
образования)
Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел
1080
«Физическая культура», и вариативной части ОПОП
УП. 00 Учебная практика обучающихся на базе среднего
(полного) общего образования/на базе основного общего 19 нед./39
образования
нед.

14
18

40

ОК 2 ОК 3
ОК 6 ОК 7

144

720

684/1404

ОК 1 - 7 ПК
1.1- 1.6
ПК 2.1- 2.3

ПП. 00
ПА. 00
ИГА. 00

Производственная практика
обучающихся на базе
среднего (полного) общего образования/на
базе
основного общего образования
Промежуточная аттестация
обучающихся на базе
среднего (полного) общего
образования/на базе
основного общего образования
Итоговая государственная аттестация обучающихся на
базе среднего (полного)
общего образования/на
базе основного общего образования

14
19

ПК 3.1- 3.4
ПК 4.1- 4.3
1 нед./2
нед.
1 нед./2
нед.

5. Документы, определяющие содержание образовательного процесса
Основная образовательная программа среднего профессионального образования включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной практики и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих предусматривает изучение
следующих учебных циклов:

-

общепрофессиональные дисциплины;
профессиональный цикл;
профессиональные модули;
учебная практика;
производственная практика;

промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы:
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа, тематика которой
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема времени,
отведенного на ее освоение.
Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений
и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой
квалификации.
В состав профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика.
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна предусматривать изучение
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет не более 68 часов, из них
на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную
дисциплину.
Обязательная часть ППКРС предусматривает изучение следующих дисциплин:
Общепрофессиональные дисциплины:
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.07. Безопасность жизнедеятельности
Профессиональный цикл Профессиональные модули
ПМ. 01 Выполнение стрижек и укладок волос
ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос.
ПМ. 03 Выполнение окрашивания волос.
ПМ. 04 Оформление причесок.
Учебная практика
Производственная практика
Государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы: выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
5.1. Учебный план ППКРС профессии 43.01.02 ГАПОУ КИПК (приложение в электронном виде)
Формирование вариативной части ППКРС

Профессиональные модули и
общепрофессиональные
дисциплины

Максимальная Максимальная Максимальная
нагрузка
нагрузка
нагрузка
(обязательная
(вариативная
Всего (час)
часть)
часть)
(час.)
(час.)
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Всего
Из них:
Всего (общепрофессиональные
дисциплины)
Всего (профессиональные модули)
МДК.01.01 Стрижки и укладки
волос
МДК.02.01 Химическая завивка
волос
МДК.03.01 Окрашивание волос
К.04.01
Искусство прически

864

216

1080

326

20

346

458
217

196
65

654
282

37

23

60

127
77

8
100

135
177

5.2. Календарный график учебного процесса (приложение в электронном виде)
6. Ресурсное обеспечение ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки Парикмахер обеспечена педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее
профилю профессии. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

6.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации
основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы и учебнометодические комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины,
профессионального модуля, учебные материалы (конспекты лекций, презентации, контрольные задания,
методические указания по выполнению контрольных работ, образцы тестов и т.п.).
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие программы;
для подготовки к государственной итоговой аттестации - методические указания по выполнению письменной
экзаменационной работы и выполнению выпускных практических квалификационных работ.
Обучение обучающихся владению информационными технологиями осуществляется на уроках
информатики.
Обучающиеся продолжают знакомство с информационными технологиями и на уроках
общеобразовательной подготовки и при изучении дисциплин профессионального цикла. Для проведения
уроков преподаватели используют:
- презентации;
- видеосюжеты и видеофильмы;

-

электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и мультимедийного

проектора;

-

образовательные ресурсы Интернета.
В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с использование активных форм
проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,
индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.

6.3.

Информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ каждого
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обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой
дисциплине профессионального цикла и учебно-методическими печатными изданиями по каждому
междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

7.

Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной
программы
ГАПОУ КИПК, реализующий основную профессиональную образовательную программу по
профессии среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных
учебным планом колледжа.
Материально-техническое обеспечение соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Реализация ОПОП обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный
компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в колледже;
образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:

- медико-биологических дисциплин;
Оборудование:
- рабочее место студента (30);
- рабочее место преподавателя (1)
- доска классная
Технические средства:
- ноутбук с лицензионным программным обеспечением для людей с
ограниченными возможностями здоровья
Программное обеспечение:
Windows 8.1
Антивирус Касперский Endpoint
- специального рисунка;

Оборудование:
- рабочее место студента (30);
- рабочее место преподавателя (1)
-доска классная
Учебно-наглядные пособия:
-стенды, отражающие содержание учебных дисциплин и междисциплинарных
курсов;
Технические средства обучения:
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-ноутбук ACER с лицензионным программным обеспечением для людей с
ограниченными возможностями здоровья
-телевизор LG для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
-настенный экран Lumien Eco Picture 180*180 см Matte White (LEP-100102)
Программное обеспечение:
Windows 8.1, Антивирус Касперский Endpoint
- безопасности жизнедеятельности.

Оборудование:
- рабочее место студента (32);
- рабочее место преподавателя (1);
-- доска классная;
Учебно-наглядные пособия:
- учебные стенды по безопасности жизнедеятельности;
- Дидактические, контрольно-измерительные, раздаточные материалы;
- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7.
- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном;
- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка
индивидуальная АИ-2; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;
носилки плащевые;
-Устройство отработки прицеливания;
-Учебные автоматы АК-74 – 2 шт;
-Винтовки пневматические – 6 шт;
-Комплект плакатов по Гражданской обороне;
- Комплект плакатов по Основам военной службы;
- Механический тренажер;
Технические средства обучения:
-проектор;
-экран;
-Ноутбук с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет
-Лицензионное программное обеспечение, система защиты от вредоносной
информации: Windows 8.1, Антивирус Касперский Endpoint;
- стрелковый тир
Количество стрелковых мест- 2, пневматическая винтовка – 6 шт., пневматический пистолет – 2 шт;
комната для хранения оружия; комната выдачи боеприпасов
- мастерская:

Туалетные столики (6)
- Пенал (2)
- кресло парикмахерское (3) (6)
- Кресло (5)
- Раковина-кресло мойка
- Смеситель
- Стол преподавателя
- Стул преподавателя
- Голова для упражнений (14)
- компьютерный стол
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- Ноутбук «Asus»
- компьютер
- водонагревателем
-профессиональными препараты
-Лицензионное программное обеспечение, система защиты от вредоносной информации: Windows 8.1,
Антивирус Касперский Endpoint
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Залы:
- библиотека,
- читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.

8. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
8.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных
достижений, обучающихся применяются: текущий контроль; итоговый контроль (промежуточная аттестация)
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений, обучающихся
определяются локальными актами колледжа.
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:

-

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала;

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты
выполнения и др.) и т.д.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов СПО
по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов
- 10.
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется преподавателем в форме
зачетов/дифференцированных зачетов и экзаменов.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения программ текущей
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по профессиональному
модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена (квалификационного), который проводит
экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных
организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных предприятий.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разработаны колледжем самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

-

оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее - ФОС),
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы и контрольно оценочные средства, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки: типовые задания, контрольные
работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий
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уровень приобретённых компетенций, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС по данному направлению подготовки, целями и задачами программы среднего
профессионального образования и ее учебному плану и обеспечивающие оценку качества общекультурных,
профессиональных и дополнительных профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, практик
учтены все виды связей между включёнными в их состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
готовности выпускников к профессиональной деятельности, предусмотрена оценка способности обучающихся
к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью
конкретных специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения.
Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность оценки содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также деятельности отдельных преподавателей колледжа.

8.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после
освоения ППКРС профессии 43.01.02 Парикмахер
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала
и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная
работа), тематика которой должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
В ходе подготовки к Государственной итоговой аттестации проводятся индивидуальные и групповые
консультации по выполнению выпускной квалификационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания,
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием
допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы осуществляется
государственной аттестационной комиссией по результатам сдачи государственной (итоговой) аттестации,
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными
учреждениями выдаются документы установленного образца.

8.3. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 43.01.02
Парикмахер
Вид государственной итоговой аттестации - защита письменных экзаменационных работ и выполнение
выпускных практических квалификационных работ по профессии 43.01.02 Парикмахер
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации составляет 2 недели
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом колледжа.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации - согласно графику проведения ГИА и
графику учебного процесса колледжа.
Необходимый экзаменационный материал:
- перечень письменных экзаменационных работ по профессии 43.01.02 «Парикмахер»
- дневники производственной практики; листы оценки общих и профессиональных компетенций; протоколы
промежуточной аттестации;
- производственные характеристики.
Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации. Подготовка ГИА:
утверждение состава государственной экзаменационной комиссии приказом директора колледжа;
разработка (корректировка) тем письменных экзаменационных и выпускных практических
квалификационных работ по профессии «Парикмахер» обсуждение их содержания на ПЦК;

-

закрепление тем письменных экзаменационных и выпускных практических квалификационных работ
за обучающимися (не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации), утверждение
приказом директора колледжа.
Процедура проведения ГИА:
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- рассмотрение комиссией производственных характеристик обучающегося, дневников
производственной практики, листов оценки профессиональных и общих компетенций, протоколов
промежуточной аттестации по профессиональным модулям;
- защита письменных экзаменационных работы, которая включает: доклад обучающегося,
прочтение рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы;
-

выполнение выпускных практических квалификационных работ;
решение государственной экзаменационной комиссии (включает вывод об освоении вида
профессиональной деятельности, соответствующего профессиональным компетенциям, и заключение о
присвоении квалификации).
Форма проведения государственной итоговой аттестации - смешанная (устная при защите письменной
экзаменационной работы и практическая при выполнении выпускной практической квалификационной
работы.

9. Воспитательная работа
9.1. Программа воспитательной деятельности ГАПОУ КИПК
Цели и задачи Программы
Настоящая Программа:
- Предполагает разработку целевых программ, проектов, мероприятий,
имеющих четкие индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение;
- Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий
ответственности, рациональное планирование и мониторинг результатов;
- Содержит целевые программы, проекты, направленные на решение проблем.
Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в
колледже в соответствии с современными требованиями системы
профессионального образования через реализацию комплекса мер
организационного и содержательного характера.
Задачи программы:
1. Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной
деятельности колледжа для формирования у студентов возможностей
социально-культурного самоопределения, социальной адаптации и
самореализации личности.
2. Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого
самоуправления, общественных организаций и объединений студентов).
3. Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания,
адекватных новому компетентностному подходу и изменениям в
образовании.
4. Создание системы информационно-методической поддержки педагогов
для воспитательной работы со студентами.
5. Развитие социального взаимодействия в системе «колледж - институты
социальной и общественной сферы».
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:
системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц
(ПЦК, преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы,
студент) и предполагает перспективное развитие этого взаимодействия;
усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство
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учебного и воспитательного процессов; изменения роли преподавателя в
воспитательном процессе в современных условиях, новых форм работы
классных руководителей и мастеров производственного обучения; создания
системы мониторинга качества воспитания.
Полный текст программы расположен на официальном сайте колледжа по
ссылке:
http://colledg70.ru/neww/dokum/f4cf807f63b63d0e677126d2a41dd54c
9.2. План воспитательной работы по профессии «Парикмахер» на 20212022 учебный год
№
Содержание
Ответственные
Срок
Ответственный
исполнители
исполнения за контроль
Участие в подготовке и
Мастера
Январь –
Ст. мастер
1 проведении предметных и производственного февраль
Зенченко Л.А.,
профессиональных
обучения
2022г.
председатели
олимпиад,
Синеплёхова
ПЦК
профессиональных
В.Н.Папоян В.М.
Синеплехова
конкурсов, чемпионата
Толстякова Е.И.
В.Н.
Worldskills в компетенции
«Парикмахерское
искусство»
2

3

4

Размещение информации
на сайте колледжа, на
своих сайтах в социальной
сети работников
образования, в
социальных сетях о
событиях в группах
профессии «Парикмахер»
Вовлечение обучающихся
в волонтерскую
деятельность

Мастера
В теч. года.
производственного
обучения
Синеплёхова В.Н.
Папоян
В.М.
Толстякова Е.И.

Ст. мастер
Зенченко Л.А.,
председатель
ПЦК
Синеплехова
В.Н.

Мастера
В теч. года.
производственного
обучения
Синеплёхова В.Н.,
Папоян
В.М.
Толстякова Е.И.

Ст. мастер
Зенченко Л.А.,
председатель
ПЦК
Синеплехова
В.Н.

Представление профессии
«Парикмахер» на
Worldskills 2021г

Мастера
Февраль
производственного 2022 г.
обучения
Синеплёхова В.Н.

Ст. мастер
Зенченко Л.А.,
председатель
ПЦК
Синеплехова
В.Н.
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5

Проведение конкурса
рисунков «Историческая
прическа»

Синеплехова В.Н.
Толстякова Е.И.
Папоян В.М.
Храпко Г.С.
Коваленко С.А.

апрель2022г

Ст. мастер
Зенченко Л.А.,
председатель
ПЦК
Синеплехова
В.Н.

6

Проведение классного
часа среди групп
парикмахеров к
профессиональному
празднику (онлайн)

Синеплехова В.Н.
Толстякова Е.И.
Папоян В.М.

13 сентября
2021г.

7

Проведение недели
«Профессия
«Парикмахер» в группах
всех курсов.

Синеплехова В.Н.
Толстякова Е.И.
Папоян В.М.

Февраль
первая
декада
2022 г

Ст. мастер
Зенченко Л.А.,
председатель
ПЦК
Синеплехова
В.Н.
Ст. мастер
Зенченко Л.А.,
председатель
ПЦК
Синеплехова
В.Н.
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