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Департамент образования Ярославской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ярославской области Ярославский колледж управления 

и профессиональных технологий 

 

 

  

 

Аннотация к адаптированной основной профессиональ-

ной образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии 

 43.01.02 ПАРИКМАХЕР 
 
 

 

 

Квалификация: Парикмахер 

 

Срок освоения:2 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

 

 

        Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих (далее СПО) по профессии43.01.02Парикмахер (утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки РФ от 02 августа  2013 г. N 

730)и  методических рекомендаций по разработке и реализации адаптирован-

ных образовательных программ среднего профессионального образования 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апре-

ля 2015 г. N 06-830вн), а также и с учетом запросов работодателей, особенно-

стей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и со-

циальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

 

 

Разработчики: 

Лисина М.Б. – мастер п/о 
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Цель адаптированной основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  

профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

      Целью является создание условий для взаимодействия и равноправного 

обучения и общения между здоровыми детьми и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного и 

творческого потенциала, возможность ранней социальной адаптации детей с 

ОВЗ. Организация психолого-педагогического и реабилитационного сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по профессии43.01.02 Парикмахер. 

Задачи адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

 Создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей нормаль-

ные условия для образования и будущего трудоустройства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение вариативных условий для качественного образования обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

непосредственно в колледже посредством инклюзивного (интегрированного), 

смешанного или дистанционного обучения; подготовка специалиста к ус-

пешной работе в сфере профессиональной деятельности. 

 Создание условий для овладения универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими социальной мо-

бильности выпускника и его устойчивости на рынке труда. 

 Приоритетное формирование практико-ориентированных знаний выпускни-

ка. 

 Использование технологий обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с применением технических средств в соответствии со спецификой 

заболевания и получаемой специальностью среднего профессионального об-

разования.  

 Применение системы психолого-педагогического сопровождения профес-

сионального становления лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

их социально-профессиональной поддержки. 

 Создание системы информационного обеспечения комплексной профессио-

нальной, социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Обеспечение оптимального профессионального и личностного развития сту-

дента с акцентом на развитие социальной компетентности, как интегральной 

характеристики личности обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, проявляющаяся в различных сферах социальной деятельности и 

общения, обеспечивающая адекватное взаимодействие с общественными 

структурами, позитивную адаптацию и самореализацию в обществе, дости-

жение успехов и нового качества жизни.  

 Повышение общей культуры выпускников, способности самостоятельно 
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приобретать и применять новые знания и умения. 

 Формирование в образовательной организации толерантной  

социокультурной среды. 

      Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровьям ор-

ганизовано интегрировано.  

     Интегрированное образование – форма организации образовательного 

процесса, при которой обучение лиц с ограниченными возможностям здоровья 

осуществляется в учреждениях, реализующих образовательные программы в 

едином потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

Интегрированное обучение может быть организовано: 

-посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одной аудитории колледжа; 

-посредством создания группы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в колледже, если таких обучающихся не менее 15 человек. 

 

 

1.3. Нормативный срок освоения адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 

     Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.02 Парикмахер на базе основного общего образования при очной форме 

получения образования составляет 2 года 10 месяцев в том числе: 

 

 

Обучение по учебным циклам  114нед. 

Учебная практика 27нед. 

Производственная практика  12нед. 

Промежуточная аттестация 5нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2нед. 

Каникулярное время 24нед. 

Итого 229нед. 

На освоение программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих предусмотрено следующее количество часов: 

всего часов –5562 

максимальное количество часов –4158 из них: 

        аудиторных занятий –2772 

    самостоятельной работы –1386 

часов учебной практики –972 

часов производственной практики–432 
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1.4.Присваиваемая квалификация 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии43.01.02 Парикмахер обучающимся будет при-

своена квалификация Парикмахер 3-го, 4-го, 5-го разряда. 

 

1.5. Требования к абитуриентам  

Абитуриент инвалид или абитуриент с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие), опорно-

двигательного аппарата, имеющий соматические заболевания) должен иметь 

основное общее образование. 

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих абитуриент должен предъявить: 

 документ об основном общем образовании; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 

для обучения по данной специальности, содержащее информацию о необхо-

димых специальных условиях обучения; 

 индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащую информацию о необходимых специаль-

ных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда; 

 медицинскую справку У-86. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам по освоению адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.02 Парикмахер 

 

         Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

оказанию парикмахерских услуг населению. 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

       Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

 парикмахерских услуг населению.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 - запросы клиента; 

 - внешний вид человека; 

 - технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессио-

нальные препараты и материалы, технологическое оборудование, профессио-

нальные инструменты и принадлежности;  

- нормативная документация. 

 
 

                   2.2. Виды деятельности выпускника  

 

 -Выполнение стрижек и укладок волос.  

 -Выполнение химической завивки волос.  

 -Выполнение окрашивания волос.  

 -Оформление причесок.  
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2.2.Виды профессиональной деятельности 

и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Вид деятельности Код ПК 
Наименование ПК в соответствии с ФГОС 

и присваиваемыми квалификациями 

Выполнение стрижек 

и укладок волос. 

ПК 1.1. 

 

 

Выполнять подготовительные работы по об-

служиванию клиентов. 

 

ПК 1.2. 

 

Выполнять классические и салонные стриж-

ки (женские, мужские). 

 

ПК 1.3. 

 

Выполнять мытье волос и профилактический 

уход за ними. 

 

ПК 1.4. 

 

Выполнять укладки волос. 

 

ПК 1.5. 

 

Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 

 

ПК 1.6. 

 

Выполнять заключительные работы по об-

служиванию клиентов. 

 

Выполнение химиче-

ской завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по об-

служиванию клиентов. 

 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос раз-

личными способами. 

 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по об-

служиванию клиентов. 

 

Выполнение окраши-

вания волос. 

 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по об-

служиванию клиентов. 

 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание 

волос. 

 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по об-

служиванию клиентов. 

 

Оформление приче-

сок. 

 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по об-

служиванию клиентов. 
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Вид деятельности Код ПК 
Наименование ПК в соответствии с ФГОС 

и присваиваемыми квалификациями 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими 

элементами. 

 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по об-

служиванию клиентов. 

 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код ОК Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый 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, руково-
дством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-
ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограни-

ченными возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовы-

ми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  
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Структура адаптированной программы  

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии по  

профессии 43.01.02 Парикмахер: 

 

Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

 О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание 

ОДБ.10 География 

ОДБ.11 Естествознание 

ОДБ.13 Физическая культура 

ОДБ.14 ОБЖ 

ОДБ.15 Астрономия 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОПД.01 
Экономические и правовые основы профессиональной деятельно-

сти. 

ОПД.02 Основы культуры профессионального общения 

ОПД.03 Санитария и гигиена 

ОПД.04 Основы физиологии кожи и волос 

ОПД.05 Специальный рисунок 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОПД.07 Эффективное поведение на рынке труда 

                П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

УП.01. Учебная практика . 

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

МДК.02.01 Химическая завивка волос 

УП.02. Учебная практика. 

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос. 

МДК.03.01 Окрашивание волос 

УП.03. Учебная практика. 

ПП.03 Производственная практика  

ПМ.04 Оформление причесок 

МДК.04.01 Искусство прически 
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Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

УП.04. Учебная практика. 

ПП.04 Производственная практика  

ФК Физическая культура 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

 


