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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

     Настоящая Программа разработана в соответствии с Профессиональным 

стандартом“Специалист по предоставлению парикмахерских услуг”,утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. №1134н, Закона РФ «Об 

Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"и предназначена 

для профессиональной подготовкипо профессии "Парикмахер" 3-го разряда. 

     Программа включает объем материала, необходимый для приобретения профессиональных 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения трудовых 

функций парикмахера в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

     Учебная программа содержит: 

     - цель реализации программы; 

     - планируемые результаты обучения; 

    - требования к уровню подготовки поступающего на обучение; 

 - срок и форму обучения; 

    - учебный план; 

 - программу теоретического и производственного обучения; 

- материально-технические условия реализации программы; 

- организационно-педагогические условия; 

- формы и методы оценки качества освоения программы; 

    - список используемой литературы. 

     Последовательность изучения отдельных тем предмета и количество часов, отведенных на 

изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться при условии, что программы будут 

выполнены полностью. 

     Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть рассмотрены учебно-

методическим советом и утверждены директоромучебного центра. 

     Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 
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профессионального обучения, присваивается 3 разряд по профессии «Парикмахер». 

     Промежуточная аттестация проводится в процессе освоения соответствующей темы 

программы. 

     Итоговая аттестация проводится по завершению обучения в форме квалификационного 

экзамена. 

     Квалификационный экзамен включает в себя: 

     - практическую квалификационную работу; 

     - проверку теоретических знаний. 

     К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания. По результатам итоговой 

аттестации присваивается квалификация (профессия), разряд и выдается свидетельство об 

обучении.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессионального обучения подготовки по профессии 

"Парикмахер" 3-й разряд 

Срок обучения - 3 месяца 

№ 

п/п 
Наименование учебного модуля 

Количество 
часов 

Форма 
контроля 

 Теоретическое обучение  оценка 

1. Экономический курс   

1.1 Основы рыночной экономики 8  

2. Блок профессиональных и специальных дисциплин   

2.1 Парикмахерское дело 60  

2.2 Материаловедение  8  

2.3 Основы санитарии и гигиены 16  

2.4 Профессиональная этика обслуживания 18  

 Промежуточная аттестация 2  

3. Практическое обучение  320 оценка 

 Резерв учебного времени 22  

 Консультации 18  

 Квалификационный экзамен  8 экзамен 

 Итого: 480  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК* 

Учебная 
нагрузка, 

в 
неделях 

Наименование учебного модуля 
Количество 

часов 
Форма 

контроля 

1 - 2 

неделя 

Теоретическое обучение  оценка 

Экономический курс   

Основы рыночной экономики 8  

Блок профессиональных и специальных дисциплин   

Парикмахерское дело 60  

3 – 4 

неделя 

Материаловедение  8  

Основы санитарии и гигиены 16  

Профессиональная этика обслуживания 18  

Промежуточная аттестация 2  

5-15 

неделя 

Практическое обучение  320 оценка 

Резерв учебного времени 22  

Консультации 18  

Квалификационный экзамен  8 экзамен 

 Итого: 480  

 

 

_______________________________ 

*Представлен примерный календарный учебный график. Даты обучения устанавливаются при наборе 
группы. 

 

 

 


