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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, (далее – ОПОП, ос-

новная программа) разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по про-

фессии 43.01.02 Парикмахер. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной дея-

тельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования, на основе требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-

том получаемой профессии. 

ОПОП СПО включает в себя: учебный план (с календарным учебным графи-

ком), рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной 

и производственной практики, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся, обеспечиваю-

щие качество подготовки студентов и реализацию соответствующей программы. 

1.2. ОПОП СПО разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 730 (ред. от 09.04.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер" (Заре-

гистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29644) 

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 (ред. от 25.11.2016) 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессио-
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нального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 

354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009 г. № 355" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 № 

33008) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 354 (ред. от 21.02.2012) "Об 

утверждении Перечня профессий начального профессионального образования" (За-

регистрировано в Минюсте РФ 22.10.2009 № 15083) 

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 20.01.2021) 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиональ-

ного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 7 июня 2012 г. Регистрационный №24480)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистраци-

онный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с 
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"Положением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 11.09.2020 № 59778) 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 (ред. от 07.08.2019) 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013 № 30507); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка труда, за-

просы социальных партнёров и работодателей: ИП Фроленкова Салон «Модерн», 

ИП Петрова салон «Катрин», салон «Лофт», Эстель Сервис ОП Калининград 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

парикмахер 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной орга-

низации.  

Формы обучения: очная. 
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Объем и сроки получения среднего профессионального образования по про-

фессии 43.01.02 Парикмахер на базе основного общего образования с одновремен-

ным получением среднего общего образования: 4158 часов (2 г. 10 мес.), в том чис-

ле 77 недель обучения по дисциплинам и междисциплинарным курсам,  промежу-

точная аттестация 5 недель, 5 недель учебной практики, 34 недели производствен-

ной практики, 2 недели государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-

мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Программа среднего общего образования реализуется в первые два года обу-

чения (на 1 и 2 курсе). 

Образовательная программа имеет следующую структуру: общеобразова-

тельная подготовка (общеобразовательный цикл), общепрофессиональный цикл, 

профессиональный цикл, государственная итоговая аттестация.  

В общеобразовательном цикле выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в про-

фессиональном цикле), самостоятельной работы и включена промежуточная атте-

стация (консультации перед экзаменом, экзамен).  

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

выделено не менее 80 процентов от объема учебных циклов образовательной про-

граммы, предусмотренного ФГОС СПО  

При освоении общепрофессионального цикла предусматривает освоение 

дисциплины «Физическая культура» в объеме 40 академических часов, дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в объеме 32 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей)/ основ медицинских знаний (для де-

вушек) – 70 процентов от общего объема времени, отведенного на дисциплину. 
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Профессиональный цикл включает профессиональные модули: Выполнение 

стрижек и укладок волос; выполнение химической завивки волос; выполнение 

окрашивания волос; оформление причесок. 

Образовательная программа и ее отдельные части (учебные предметы, элек-

тивные курсы, дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные моду-

ли, практика и другие компоненты) реализуются в форме практической подготовки 

с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм, феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, с учетом специфики специальности. 

Практическая подготовка направлена на совершенствование модели практи-

ко-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке ква-

лифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, в частности, пу-

тем расширения компонентов (частей) образовательных программ, предусматрива-

ющих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью, а также обеспечения условий для получения обучающими-

ся практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, предъяв-

ляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

Практика является компонентом образовательной программы, который реа-

лизуется в форме практической подготовки. Практика осуществляется в соответ-

ствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная и про-

изводственная. Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и реализуются в несколько периодов.  

Часть профессионального цикла ОПОП, выделяемого на проведение практи-

ки, составляет 35 процентов от профессионального цикла. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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При реализации ППКРС СПО используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и роле-

вые игры, анализ производственных ситуаций, моделирование жизненных ситуаций, 

тренинги и др.). Учебные занятия проводятся с учетом современных образователь-

ных технологий. Обучение основано на взаимодействии обучающихся между собой, 

на их собственном опыте, прямом взаимодействии с областью осваиваемого про-

фессионального опыта. Преподаватель выступает в роли организатора процесса 

обучения, создает условия для инициативы обучающихся. Учебная деятельность и 

внеаудиторная работа направлены на формирование и развитие общих и профессио-

нальных компетенций. 

Образовательная деятельность по ППКРС СПО организуется в соответствии 

с утвержденными учебными планами, календарными учебными графиком, в соот-

ветствии с которыми составляется расписание учебных занятий по профессии. 

ППКРС реализуется с использованием электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, в том числе при проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся 

Цель воспитания, виды воспитательной деятельности, формы, методы рабо-

ты, технологии взаимодействия; условия и особенности реализации; портрет вы-

пускника СПО, отражающий комплекс планируемых личностных результатов, за-

данных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», отраже-

ны в программе воспитания. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к обще-

ственным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформирован-

ных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 

среднего звена на практике. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на их самореализацию в раз-

личных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке, на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
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основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. У студентов формируются профессио-

нально значимые личностные качества, такие как эмпатия, толерантность, ответ-

ственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и общепрофессио-

нальные компетенции. Решению этих задач способствует участие в проектах Союза 

«Молодые профессионалы», дни профессий и специальностей, конкурсы професси-

онального мастерства и творчества студентов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные военные сборы. 

По завершению освоения ППКРС СПО выпускникам выдается диплом госу-

дарственного образца о среднем профессиональном образовании.  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание па-

рикмахерских услуг населению. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы клиента; 

внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессио-

нальные препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональ-

ные инструменты и принадлежности; 

нормативная документация. 

3.3. Обучающийся по профессии 100116.01 Парикмахер готовится к следую-

щим видам деятельности: 

Выполнение стрижек и укладок волос. 

Выполнение химической завивки волос. 

Выполнение окрашивания волос. 

Оформление причесок. 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы  

Освоение образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) ППКРС СПО, сопровождается текущим контролем успевае-

мости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплин и профессиональных модулей 

(компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям) сфор-

мулированы в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (составным элементам профессионального модуля) в 

сроки, предусмотренные учебными планами колледжа и утвержденным расписани-

ем промежуточной аттестации, промежуточная аттестация может быть проведены в 

форме демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах промежу-

точной аттестаций. Целью проведения данных аттестационных процедур является 

оценка освоения обучающимися образовательной программы (или ее части) и соот-

ветствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций требованиям 

ФГОС СПО. 

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация прово-

дится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции. 

4.1. Общие компетенции 
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, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач. 
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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 професси-

ональных знаний (для юношей). 
 

4.2. Профессиональные компетенции 
Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 
ПК 1.2. Выпол-
нять мытье во-
лос и профилак-
тический уход за 
ними. 
ПК 1.3. Выпол-
нять классиче-
ские и салонные 
стрижки (жен-
ские, мужские). 
ПК 1.4. Выпол-
нять укладки во-
лос. 
ПК 1.5. Выпол-
нять стрижку 
усов, бороды, 
бакенбард. 
ПК 1.6. Выпол-
нять заключи-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 

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 инструкционно-
технологической 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 качества стрижек и укладок. 

Выполнение химической завивки волос. 
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ПК 2.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 
ПК 2.2. Выпол-
нять химические 
завивки волос 
различными 
способами. 
ПК 2.3. Выпол-
нять заключи-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактическо-
го 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 инструк-
ционно-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. 

Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 
ПК 3.2. Выпол-
нять окрашива-
ние и обесцве-
чивание волос. 
ПК 3.3. Выпол-
нять колориро-
вание волос. 
ПК 3.4. Выпол-
нять заключи-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос краси-
телями 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. 

Оформление причесок. 
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ПК 4.1. Выпол-
нять подготови-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 
ПК 4.2. Выпол-
нять прически с 
моделирующими 
элементами. 
ПК 4.3. Выпол-
нять заключи-
тельные работы 
по обслужива-
нию клиентов. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 
нарядных); 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
производить коррекцию 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. 

 
4.3. Личностные результаты 

Код лич-
ностных 
результа-
тов реали-

зации  

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 2 

 
 
 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 
 
 
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-
ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 
 
 

Демонстрирующий приверженность исторической памяти на основе любви к Ро-
дине, родному народу, малой родине, принятию многонационального народа 
России 

ЛР 6 
 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
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ЛР 7 
 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности. 

ЛР 8 
 
 
 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этно-
культурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к со-
хранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-
гонационального российского государства 

ЛР 9 
 
 
 
 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-
голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-
логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 10 
 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-
тической культуры 

ЛР 12 
 
 
 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-
тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-
ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержа-
ния 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план для профессии  (Приложение 1) 

5.2. Календарный учебный график для профессии (Приложение 2) 

5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Приложение 3: Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Базовые учебные предметы 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родной язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 Обществознание 

Профильные учебные предметы 

ОУД.09 Математика 

ОУД.10 Иностранный язык 
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ОУД.11 Естествознание 

ОУД.12 Экономика 

Приложение 4: Рабочие программы учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

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 

ОП.07 Постижерное дело 

Приложение 5: Рабочие программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04 Оформление причесок 

Приложение 6: Рабочие программы по физической культуре 

ФК.00 Физическая культура 

5.4. Программы учебной и производственных практик  

Приложение 7: Программы практик 

- учебной практики 

- производственной практики (по профилю специальности) 

- производственной практики (преддипломной) 

5.5. Рабочая программа воспитания 

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 8. 

5.6. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в при-

ложении 9. 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 
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6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудито-

рии для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной про-

граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими сред-

ствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

Перечень специальных помещений: 

Кабинеты: медико-биологических дисциплин; специального рисунка; 

безопасности жизнедеятельности. 

Мастерские: парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими 

креслами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для 

мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, 

кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

43.01.02 Парикмахер, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ОПОП. 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 
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расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Парикмахерское искусство» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях общественного 

питания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 

ИП Фроленкова Салон «Модерн», ИП Петрова салон «Катрин», салон 

«Лофт», Эстель Сервис ОП Калининград 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест про-

изводственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельно-

сти и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенция-

ми по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

6.2. Организации воспитания обучающихся 

Условия организации воспитания. 

Для реализации Программы воспитания определены следующие формы вос-

питательной работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающих-

ся. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы, каждое из них представлено в со-

ответствующем модуле: 

Модуль 1. «Ключевые дела ПОО» 

Модуль 2. «Кураторство и поддержка» 

Модуль 3. «Профессиональный выбор» 

Модуль 4. «Учебное занятие» 

Модуль 5. «Студенческое самоуправление» 

Модуль 6. «Молодежные общественные объединения» 

Модуль 7. «Правовое сознание» 

Модуль 8. «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль 9. «Взаимодействие с родителями». 

6.3. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения долж-

ны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей про-

фессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации от-

вечает квалификационным требованиям. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, оказание 

услуг населению в общем числе педагогических работников, реализующих образо-

вательную программу, не менее 25 процентов. 

6.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определе-

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ среднего профессионального образования по профессиям (спе-

циальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образова-

ния по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспече-

ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики». 

 


		2021-10-11T15:50:20+0200
	г. Калининград
	Алукриева Алена Сергеевна




