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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 16437 «Парикмахер» 3 - 4 разряда (далее по тексту – Программа) 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 «Парикмахер», ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. № 730 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389); 

 Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению па-

рикмахерских услуг», утвержденного приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №1134н;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 го-

да, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) (в ред. от 06.03.2019 N 

17-ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляет-

ся профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 №29322) (ред. от 12.11.2018  N 201); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), с изменением, внесенным при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 

2013 г. № 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969), (ред. от 27 октября 2015 г. 

N 1224). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессионального модуля, планируемыми результатами освое-

ния Программы, условиями реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение представлены в содержании программы профессиональной подго-

товки «Парикмахер».  

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных учебных дис-

циплин и профессионального модуля с указанием времени, отводимого на ос-

воение учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реа-

лизацию Программы. 



 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 

16437 «Парикмахер» 3 - 4 разряда 

 
Учебные дисциплины, разделы профес-

сионального модуля 

Всего 

часов (макс. 

учебная на-

грузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучаю-

щегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 
 часов 

(если пре-

дусмотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, часов в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

1 2 3 4 5 6 

ОП.01 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности» 

23 23 6 - - 

ОП.02 Основы культуры 

профессионального общения 
23 23 8 - - 

ОП.03 Маркетинг 23 23 10 - - 

ОП.04 Охрана труда 20 20 4 - - 

ОП.05 Санитария и гигиена 20 20 4 - - 

ОП.06 Основы физиологии кожи и 

волос 
23 23 10 - - 

ПМ.01 Основы парикмахерского 

дела 
660 137 61 384 139 

МДК 01.01 Технология 

выполнения стрижек и укладок 

волос 

356 75 37 216 65 

МДК 01.02 Технология выполне-

ния химической завивки волос  
92 22 9 52 18 

МДК 01.03 Технология выполне-

ния окрашивания волос 
116 20 8 66 30 

МДК 01.04 Технология оформле-

ния причесок 
96 20 7 50 26 

Консультация 4 4 - - - 

Квалификационный экзамен 4 4 - - - 

Итого 800 277 103 384 139 

 

 

 

 

 


