Аннотация программы
Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной
подготовки по профессии 16437 «Парикмахер» (далее Программа) разработана на основе:
- Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Перечня Профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 июля
2013 г. N 513;
- с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
- Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от 24.11.2008) «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих»;
- Постановлением Минтруда РФ от 15.01.1993 №3 «О внесении изменений и
дополнений в тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым
профессиям рабочих»;
- Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских
услуг» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25
декабря 2014 г. №1134н;
- Устава и соответствующих локальных актов.
Организация-разработчик: АНПОО «ШИК»
Программа принята на заседании педагогического совета
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Программа утверждена приказом директора АНПОО «ШИК»
№ 1 от «10» января 2020г.
Программа согласована с работодателями.
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И.В.Мильшина – заместитель директора АНПОО «ШИК»
С.И.Маслаков – преподаватель дисциплины «Основы культуры профессионального
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С.В.Соловьева – преподаватель дисциплины «Специальный рисунок»;
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы
Целью реализации программы является формирование у обучающихся
профессиональных знаний, умений и практического опыта по профессии 16437
«Парикмахер» в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от
24.11.2008) «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по
общеотраслевым профессиям рабочих», с присвоением 3 разряда.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение работ
для Парикмахера 3 разряда и получить соответствующие знания, предусмотренные
Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении
тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»
Характеристика работ:
Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в
соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди,
щипцами, химическим и электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы,
нанесение химических препаратов и растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки,
их обесцвечивание. Стрижка и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и
массаж лица. Выполнение работ с накладками и париками. Дезинфицирование, чистка и
проверка инструмента - 3-й разряд.
Обучающийся должен знать:
Строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы выполнения работ;
рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; устройство
и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, препаратов, их
назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и
способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования причесок,
макияжа в объеме школы модельеров; технологию изготовления пастижерных изделий;
направление моды в Российской Федерации и за рубежом.
Категория слушателей и их минимальный уровень образования
К освоению основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или
среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной отсталости).
Срок обучения, количество часов
Трудоемкость обучения по данной программе – 480 часов, включая все виды
аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий
срок обучения – 6 месяцев.
4

Форма обучения – очная.
Режим занятий – трехдневная рабочая неделя.
Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен.
Присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) – 3 разряд
Выдаваемый документ – свидетельство установленного образца.
Содержание
образования
определяется
на
основе
установленных
квалификационных требований по профессии 16437 Парикмахер в соответствии с
Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении
тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих», с
учетом профессионального стандарта Специалист по предоставлению парикмахерских
услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25.12.2014г. №1134н, и регламентируется календарным учебным графиком,
учебным планом, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
образовательного процесса.
Организационно - педагогические условия реализации программы:
- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Реализация Программы обеспечивается наличием материально-технической базы,
способствующей проведению всех видов занятий, производственного обучения и
производственной практики, предусмотренных учебным планом. Состояние материальнотехнической базы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Адрес (местоположение) здания; Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр.
Конева д.5.
Перечень кабинетов, мастерских сформирован с учетом профиля подготовки
специалистов.
Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
В школе имеются:
• кабинет теории, оснащённый наглядными учебными пособиями и материалами;
• учебно-производственные мастерские.
- Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 16437
Парикмахер должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование. Мастера производственного обучения
должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено для
выпускников.
Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены в рабочих
программах.
Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена, который
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований по профессии 16437 Парикмахер,
указанных в Постановлении Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от 24.11.2008) «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям
рабочих», с учетом профессионального стандарта Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №1134н.
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К проведению квалификационного
работодателей, их объединений.

экзамена

привлекаются

представители
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УТВЕРЖДАЮ:
директор АНПОО «ШИК»
__________Мещеринова Е.А.
приказ № 1 от 10 января 2020г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основной программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессии 16437 «Парикмахер»
Уровень квалификации: парикмахер 3 разряда
№
п/п

1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.2.
5.

Наименование
курсов, дисциплин
Социальноэкономический курс
Экономические и
правовые основы
профессиональной
деятельности
Деловая культура
Итого
Общепрофессиональный
курс
Специальный рисунок
Итого
Профессиональный курс
Основы физиологии кожи
и волос
Технология
парикмахерских услуг:
ПМ 01 Выполнение
стрижек и укладок волос
ПМ 02 Выполнение
химической завивки
ПМ 03 Выполнение
окрашивания волос
Итого
Практическое обучение
Производственное
обучение
Производственная
практика
Итого
Консультации

Количество часов обучения
Всего
по видам учебных занятий
Теоретическое
занятие

Практическое
занятие

12

9

3

8
20

8

24
24

10

12

12

Форма
аттестации

Зачет

Зачет

14

Зачет
Зачет
КЭ

38

38

Д/зачет

14

14

Д/зачет

42

16

Д/зачет

106
74

74

226

226

Д/зачет

300
6

7

6.

Итоговая аттестация

Итого

24

КЭ

480
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