
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

43.01.02 Парикмахер 
 

1.1. Определение ППКРС 
Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер представляет собой систему документов, 
разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования с учетом требований рынка труда. 
 ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии или специальности и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных предметов и профессиональных модулей, другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 
 

1.2.Нормативные документы для разработки образовательной программы 
 

1.Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2013 г. 

2.Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля февраля 2008 года № 543; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 г. Москва "Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

5. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. №12-696 «Разъяснения по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 "Об утверждении Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования"; 

7. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по формированию 
примерных программ учебных дисциплинначального профессионального и среднего 
профессиональногообразования на основе Федеральных государственных 
образовательныхстандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования»; 

8.Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от02.08.2013 N 701; 

 
10. Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 
 
 



 

1.3. Срок освоения ОПОП 
 Сроки получения СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер в очной форме обучения и 
соответствующие квалификации приводятся в нижеуказанной таблице 

 
Уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на обучение 
по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 
по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 

форме обучения 

среднее общее 
образование 

Парикмахер 10 мес. 

основное общее 
образование 

 2 года 10 мес.  

1.4. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования и характеристика профессиональной деятельности 

выпускника (цель, нормативные сроки освоения программы, трудоемкость и 
требования к абитуриенту) 

 
Цель (миссия) образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих по профессии СПО 43.01.02  Парикмахер является методическое обеспечение 
реализации ФГОС СПО по данной профессии и на этой основе развитие у студентов 
личностныхкачеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 
Срок получения (трудоемкость) среднего профессионального образования по 
ППКРС в очнойформе обучения составляет 43/65 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 77 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего образования 39 нед. Производственная практика обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего 
общего образования/на базе основного общего образования 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе 
среднего общего образования/на базе основного общего 

образования 
2 нед. 

Каникулы 24 нед. 
Итого 147 нед. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0

