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Пояснительная записка к основной профессиональной образовательной 

программе по профессии 43.01.02 Парикмахер 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОО:  

Учебный план  ОГАПОУ ШАРТ разработан на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021) 

2 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии   43.01.02  Парикмахер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №730 от 2.08.2013 года, зарегистрированного  Министерством 

юстиции РФ (рег. №29644от 20 августа 2013г.) с изменениями  и 

дополнениями от 9.04.2015, 13.07.2021, 3.02.2022; 

3 Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг" (А), утвержденный приказом Минтруда РФ от 

25.12.2014 года №1134н, зарегистрирован Минюст РФ от 06.02.2015 года № 

35906 

4 Устава Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Шебекинский агротехнический ремесленный 

техникум» (с изменениями);  

5. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (ред. от 30.04.2021) 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 11.12.2020) 

8. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (ред. от 20.01.2021)  

9. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (ред. от 18.11.2020) 

10. Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 

24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» 

11. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 28.08.2020) 



12. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 10.11.2020) 

12.1 Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

13.Письмо ФИРО об уточнении Рекомендаций 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 (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), одобрено научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. 

14. Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» 

15. Закон Белгородской области от 03.07.2006 N 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (ред. от 03.05.2011) 

16. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 N 

85-пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся» (ред. от 

21.12.2020) 

17. Постановление Правительства Белгородской области от 19.05.2014 N 

190-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года N 85-пп» 

18. Постановление Правительства Белгородской области от 21.12.2020 N 

539-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года N 85-пп» 

19. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

20. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

21. Информационно-методическое письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 01-00-05/925 от 11.10.2017 г. «Об актуальных 



вопросах развития среднего профессионального образования, 

разрабатываемых ФГАУ «ФИРО» 

22. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования») 

22.1 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

23. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного») 

24. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов» (ред. от 07.08.2019) (ред. от 2021 г.) 

25. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

26. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 

от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

27. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (ред. от 23.12.2020) 

28. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (ред. от 18.08.2016) 



29. Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования 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» (ред. от 25.11.2016) 

30. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681 «О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования» (вместе с «Положением о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», «Правилами установления квоты приема на целевое обучение 

по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета») 

31. Письмо Министерства Просвещения 14.04.2021 г. № 05-401 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования») 

32. Письмо Министерства Просвещения 08.04.2021 г. № 05-369 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями, содержащими 

общие подходы к реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки») 

33. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» (ред. от 01.04.2020) 

34. Методические рекомендации департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям № 06-156 от 20.02.2017 

35. Методические рекомендации по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 № 06-174) 

36. Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 г. №06-443 

"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования" 



37. Постановления Правительства Белгородской области «О порядке 

организации дуального обучения учащихся и студентов» от 18 марта 2013 г. 

№85-ПП. 37. Положения ОГАПОУ  ШАРТ «О дуальном обучении»; 

38. Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России № 391 

от 05.08.2020 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» 

(вместе с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»); 

39. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки от 

24.02.2010 г. № 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 12.04.2010г., рег.№ 16866). 

40. Письмо Минобразования России от 29.12.2000 № 16-52-138 ин/16-13 

«О рекомендациях по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в условиях действия ГОС СПО» 

41. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (ред. от 18.08.2016); 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий: 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по профессии 

43.01.02 Парикмахер при очной  форме получения образования: 

– на базе основного общего образования –2 года 10 месяцев. 

Согласно учебному плану: 

- начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса; 

- продолжительность учебной недели –  шестидневная; 

- продолжительность занятий - 45 мин. Продолжительность аудиторных 

занятий – группировка парами (1 час 30 мин.) 

- текущий контроль знаний осуществляется  в процессе проведения  

практических, лабораторных занятий, тестирования, самостоятельной работы, 

контрольной работы, устного опроса.  Определяется оценками «5» - отлично, 

«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно;  

- обязательная нагрузка обучающихся  составляет 36 академических 

часов в неделю, максимальный объем  учебной нагрузки не превышает 54 

академических часов в неделю, включая консультации и все виды аудиторной 

и внеаудиторной  (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС; 



- по завершению освоения дисциплин  проводятся зачеты и экзамены. 

Проведение зачетов (в том числе дифференцированных) предусматривается за 

счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины; 

- при реализации образовательной программы техникум вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии посредством программного обеспечения "Сферум", "Дискорт", 

"Яндекс-класс" и др.; 

- в соответствии с профессиональным стандартом, рекомендациями 

работодателей в программы профессиональных модулей (ПМ.01-04) 

дополнительно включены общие компетенции (ОК 8-14), в программы 

профессиональных модулей (ПМ.03,04)  профессиональные компетенции (ПК 

3.5-3.7, ПК 4.4-4.6) 

- организация консультаций – групповые, 4 часа на одного обучающегося 

в год, количество консультации на учебный год установлено согласно 

контрольных цифр набора (25 обучающихся х 4 часа= 100 часов). 

- по дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях и клубах. 

- для девушек - 25 часов (70% учебного времени), отведенного на 

изучение основ военной службы в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», используется на освоение основ медицинских знаний. 

- для юношей - 35 часов в рамках дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" проводятся полевые сборы 

Согласно учебного плана предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика  и производственная практика. 

Учебная практика  в количестве 19 недель реализуется как 

рассредоточено, так и концентрировано в форме дуального обучения (2-3 

курс) на предприятиях ИП   «Куксова» парикмахерская "Формула красоты", 

парикмахерские "Алефтина", "Орхидея", "Социальная прарикмахерская 

техникума" в рамках модулей: 

ПМ.01 - 36 часов в 1-ом семестре (рассредоточено), 72 часа во 2-м сестре 

(рассредоточено), 72 часа в 3-м семестре (рассредоточено), 108 часа в 4-м 

семестре (рассредоточено); 

ПМ.02 - 36 часов в 3-м семестре (рассредоточено), 36 часов в 4-м семестре 

(рассредоточено); 

ПМ.03 - 144 часа в 5-м семестре (концентрированно); 

ПМ.04 – 180 часов в 6-м семестре (концентрированно). 

Производственная практика в количестве 21 недели реализуется также в 

несколько периодов концентрированно в рамках модулей: 

ПМ.01 - 144 часа в 4-м семестре, 144 часа в 5-м семестре; 

ПМ.02 – 72 часа в 4-м семестре; 

ПМ.03 – 144 часа в 6-м семестре; 

ПМ. 04 – 216 часов в 6-м семестре. 



Аттестация по всем видам практики проводится в виде 

дифференцированных зачетов. 

Лабораторные и практические занятия по дисциплинам и МДК 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 7-

8 человек. 

Программа дуального обучения реализовывается за счет организации 

взаимодействия учреждения с предприятием, обладающим ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики. 

Учитывая специфику обучения по профессии, а именно: отработку 

навыков с реальными клиентами, учет качества выполняемых работ, 

использование системы записи к мастерам, в техникуме используется форма 

реализации дуального обучения с привлечением наставников с предприятий 

для работы в "Социальной парикмахерской" на базе техникума. 

На предприятии, в рамках организации дуального обучения реализуется 

1188 часов, из них: 

теоретическое обучение – 0 часов; 

ЛПЗ по общепрофессиональным дисциплинам  и МДК – 0 часов; 

учебная практика – 468 часов (без учета 1 курса и 3 семестра) (27%); 

производственная практика -720 часов (34%). 

Дуальное обучение составляет 56 % от общего числа часов ППКРС. 

Практикоориентированность для ППКРС составила 80% при 

рекомендуемом диапазоне допустимых значений 70-85%.     

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической 

подготовки. 

В целях качественной подготовки обучающихся в соответствии с 

национальными и международными стандартами, стандартами Ворлдскиллс 

техникум реализует часть  образовательной программы в сетевой форме. 

Заключены договора  с ПОО области: ОГАПОУ "БМТК", ОГАПОУ "СТТИД". 

Обучение осуществляется по графику. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено включение в общепрофессиональные дисциплины и 

дисциплины профессионального цикла  адаптационные разделы психология 

личности и профессиональное самоопределение, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.   
 

1.3 Общеобразовательный цикл: 

В соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо 2021 года) профессия 

43.01.02 «Парикмахер» реализуется по социально-экономическому профилю. 



Общеобразовательная подготовка в количестве 2052 часа реализуется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 на 1,2 

курсах. Изучение предметов общеобразовательных дисциплин 

осуществляется рассредоточено одновременно с освоением ППКРС. Умения и 

знания, полученные обучающимися при освоении общеобразовательного 

цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения предметов 

общепрофессионального учебного цикла, а также отдельных предметов 

профессионального учебного цикла.  Предметы общеобразовательного цикла 

делятся на базовые и профильные. Профильными предметами профиля 

являются: математика, информатика. По всем предметам 

общеобразовательного цикла предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. Зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение учебной программы по предмету. На проведение экзамена 

выделяется день, не занятый учебными занятиями. Обязательными являются 

экзамены по математике и русскому языку, литературе (комплексно), которые 

проводятся в письменной форме. Также предусмотрен устный экзамен по 

информатике. 

  В цикле предусмотрено освоение дисциплин: астрономия, родной язык, 

научная картина мира: 

- в разделе базовые предметы дополнительно включены  астрономия (36 

часов), родной язык (36 часов). Основанием для  включения в учебный план 

является приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. №506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов" 

- в предмет естествознание включены разделы: физика-66 часов, химия -

114 часов, биология-72 часа. Освоение разделов осуществляется параллельно 

по семестрам (1 семестр - физика 18 часов, химия 40 часов, биология 18 часов; 

2 семестр физика 18 часов, химия 32 часа, биология 18 часов; 3 семестр физика 

30 часов, химия 24 часа, биология 18 часов; 4 семестр физика -, химия 18 часов, 

биология 18 часов;) 

- в разделе дополнительные учебные предметы предусмотрено изучение 

предмета научная картина мира-429 часов (экология -72 часа, география -40 

часов, основы православной культуры- 32 часа, обществознание -96 часов, 

экономика - 89 часов, право-100 часов). Освоение дисциплинарных разделов 

осуществляется по семестрам последовательно (1 семестр-экология-72 часа, 

обществознание -30 часов; 2 семестр - география-40 часов, обществознание - 

18 часов; основы православной культуры - 32часа, 3 семестр-обществознание-

48 часов, экономика - 10 часов; 4 семестр-экономика-41 час; 5 семестр- право-

64 часа, 6 семестр-право-36 часов). Основанием является: инструктивно-

методическое письма по формированию рабочего учебного плана от 7.06.2021 

года №9-09\18-01\218; 2022 год. 

По дисциплине информатика предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта за счет самостоятельной работы. 



Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Информатика» 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 7-

8 человек. 
 

1.4 Формирование вариативной части ППКРС: 

Вариативная часть ППКРС составляет 144 (максимально 216 часов) часа. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения адаптации 

обучающихся и конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

На введение дисциплин основы бережливого производства – 36 часов; 

основы финансовой грамотности - 36 часов; основы предпринимательства -36 

часов (рекомендации Министерства образования Белгородской области) 

увеличение учебных часов по общепрофессионнальным и 

профессиональным дисциплинам: 

- химическая завивка  волос  – 18 часов; 

- стрижки и укладки волос – 14 часов; 

- искусство прически – 4 часа. 

 

1.5 Формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов (используется 5-бальная система оценок), 

экзаменов. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, 

отводимого на изучение дисциплины. Экзамены проводятся согласно 

учебному плану, по окончании изучения дисциплины. При освоении программ 

междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по МДК является экзамен или ДЗ. 

В условиях реализации модульно-компетентностного подхода 

допускается: - проведение экзамена сразу по окончании изучения 

дисциплины, МДК, ПМ.  (комплексный экзамен\дифференцированный зачет, 

см. вкладку комплексные) 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре).  

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 

квалификационные  экзамены , направленные на проверку сформированности 

компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ППКРС» ФГОС. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 



 

1.6 Формы проведения государственной итоговой аттестации:  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа).  Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Государственная 

итоговая аттестация  проводится с 17 июня  по 30 июня 2025 года.  

За полгода, до начала государственной итоговой аттестации 

обучающиеся знакомятся с программой государственной итоговой аттестации 

утвержденной на заседании Педагогического Совета с участием 

председателей ГЭК из числа представителей работодателей.  К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

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. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения практики. По результатам ГИА 

обучающимся присваивается квалификация – парикмахер. 
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