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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. 1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство 
 

Основная  профессиональная  образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, реализуемая  Профессиональным образовательным учреждением 

«Северодвинский колледж управления и информационных технологий»  (далее - 

Колледж)  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности  

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и  науки  Российской Федерации № 466 от 07 мая 2014 

года, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 
 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство составляют: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «07» мая 2014 г. № 466; 

3.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждённого Приказом Минобрнауки России №464 от 14 июня 2013 г.); 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 № 291); 

4.  Устав ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных 

технологий» 
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1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 
 

Срок освоения ОПОП СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования базовой 
подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Технолог 1 год 10 месяцев 

 

Трудоемкость обучения по специальности представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . 4 . Требования к абитуриентам 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь следующие документы об 

образовании: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

или 

- документ об образовании более высокого уровня.  

Обучение по учебным циклам 55 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 13 нед. 

Итого 95 нед. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 
 

2. 1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства. 
  

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: запросы 

потребителя на парикмахерские услуги; внешний облик человека; средства 

оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);  

технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

- Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

- Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей. 

- Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

2.2. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  
 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

ВПД 2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ВПД 3. Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии парикмахер  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 4.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 4.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 4.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 4.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение маникюра и педикюра 

ПК 5.1. Выполнять гигиенические и ухаживающие виды маникюра 

ПК 5.2. Выполнять гигиенические и ухаживающие виды педикюра 

ПК 5.3. Выполнять услуги по моделированию и дизайну ногтей с использованием 

различных техник и материалов. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОПОП СПО ППСЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО (базовый уровень подготовки)  

(Приложение А) 


