
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

43.01.02    ПАРИКМАХЕР    
код и наименование специальности  

нормативный срок обучения 10 месяцев 
срок, уровень подготовки 

ФГОС СПО по профессии 
43.01.02    Парикмахер    

(приказ Минобрнауки РФ от 2 августа 2013 г. N 730 с изменениями и дополнениями от 
09.04.2015г. зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., регистрационный  

N 29644)    
код и наименование ФГОС  СПО 

представленного Государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Тюменской области «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и сервиса» 
указывается организация-разработчик 

Экспертом Н.В. Брусковой, директором салона красоты «Нина» проведена 
экспертиза Основной профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих 
Представленная на экспертизу основная профессиональная образовательная программа 
подготовки рабочих и служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер    соответствует 
целям подготовки профессиональных кадров по профессии с ориентацией на модульно - 
компетентностный подход.  
Содержание программы соответствует современным требованиям сферы труда, 
квалификационным требованиям, предъявляемым Федеральным государственным 
образовательным стандартом к парикмахеру. Программа включает характеристику 
профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы, виды 
профессиональной деятельности и компетенции, в том числе с учетом 
профессиональных стандартов, региональных требований работодателей, учитывает 
требования к квалификационным характеристикам. 

Программа обеспечивает подготовку рабочих и служащих, владеющих 
следующими видами профессиональной деятельности: Выполнение стрижек и укладок 
волос Выполнение химической завивки волос Выполнение окрашивания волос 
Оформление причесок  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: запросы 
клиента; внешний вид человека; технологические процессы парикмахерских услуг, в том 
числе профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 
профессиональные инструменты и принадлежности. 

Программа содержит характеристику профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения профессиональной 
образовательной программы. Программа ориентирована на подготовку специалистов, 
способных к оказанию парикмахерских услуг населению. 

 Программа содержит обязательную и вариативную части.    Изучение 
дисциплин предусматривается в последовательности, обеспечивающей более глубокое 
формирование профессиональных компетенций. Изучение модулей завершается 
учебной или производственной практикой, формирующих умения рабочей профессии. 
Содержание программы соответствует представленному тематическому плану. 
Планируемое время для освоения дисциплин и модулей обеспечено увеличением часов 
за счет вариативной части. 
Часы вариативной части циклов программы распределены между элементами обязательной 
части цикла и используются для изучения дополнительных разделов, дисциплин, 
междисциплинарных курсов. Определение дополнительных разделов дисциплин и 



междисциплинарных курсов  произведено  на основе запросов работодателей, с учетом 
требований Ворлдскиллс по компетенции Парикмахерское искусство, в целях повышения 
качества подготовки обучающихся, формирования общих и профессиональных 
компетенций. 

Распределение вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы 

Код  Наименование  
 
 

Обоснование 
Учебная нагрузка 

Самосто-
ятельная 

Обяза-
тельная 

ОП.01 Экономические 
и правовые 
основы 
профессиональ
ной 
деятельности 

Формирование региональной компетенции  
РК 1. Развивать способность к обеспечению 
собственной занятости путём разработки и 
реализации предпринимательских бизнес – 
идей (Письмо Департамента образования и 
науки Тюменской области №342 от 
26.01.2009г.) 

14 26 

МДК.01.01 Стрижки и 
укладки волос 

Восполнение недостатка времени, 
отведенного на формирование умений: 
• выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно-
технологической картой 

7 6 

Формирование умений, регламентированных 
требованиями работодателей к содержанию 
образования: 
• консультировать клиентов по подбору 

профессиональных средств для домашнего 
использования; 

• выполнять стрижки с накладными прядями; 

3 2 

Формирование умений, регламентированных 
требованиями к владению 
профессиональными навыками по  
направлению «Парикмахерское искусство» 
для Конкурса WorldSkills («Техническое 
описание НЧ 2017г.): 
• выполнять современные стрижки и укладки 

с учетом индивидуальных особенностей 
клиента; 

• выполнение дизайна бороды и усов 

8 30 

Формирование региональной компетенции  
РК 2. Уметь действовать с применением 
знаний в производственных и бытовых 
ситуациях, связанных с эффективным 
использованием топливных и энергетических 
ресурсов, энергосберегающих технологий и 
оборудования (Федеральный закон «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 
23.11.2009г.) 

8 14 

МДК.02.01 Химическая 
завивка волос 

Восполнение недостатка времени отведенного 
на формирование умений: 
• выполнять все виды химической завивки 

волос в соответствии с инструкционно-
технологической картой; 

• производить коррекцию химической завивки 

12 20 

Формирование умений, регламентированных 
требованиями к владению 
профессиональными навыками по  
направлению «Парикмахерское искусство» 
для Конкурса WorldSkills («Техническое 
описание» НЧ 2017г.): 
• выполнять мужское химическое 

- 4 



выпрямление волос 
МДК.03.01 Окрашивание 

волос 
Восполнение недостатка времени, 
отведенного на формирование умений: 
• выполнять все виды окрашивания в

соответствии с инструкционно-
технологической картой;

• производить коррекцию выполненной
работы

12 16 

Формирование умений, регламентированных 
требованиями к владению 
профессиональными навыками по  
направлению «Парикмахерское искусство» 
для Конкурса WorldSkills («Техническое 
описание» НЧ 2017г.): 
• выполнять окрашивание /снятие цвета

накладных прядей

- 8 

МДК.04.01 Искусство 
прически 

Восполнение недостатка времени отведенного 
на формирование умений: 
• выполнять все виды причесок в

соответствии с инструкционно-
технологической картой

8 - 

Формирование умений, регламентированных 
требованиями к владению 
профессиональными навыками по  
направлению «Парикмахерское искусство» 
для Конкурса WorldSkills («Техническое 
описание» НЧ 2017г.): 
• выполнять женские подиумные прически с

использованием накладных прядей;
• выполнять прическу невесты на длинные

волосы, волосы собраны, с использованием
украшений

- 14 

Формирование умений, регламентированных 
требованиями работодателей к содержанию 
образования: 
• выполнять современные формы причёсок

- 4 

Содержание программ достаточно глубокое по всем разделам и темам. Тематика и 
распределение бюджета учебного времени практических, лабораторных и семинарских 
занятий соответствует требованиям. Содержание программы предусматривает 
разностороннюю самостоятельную работу. Содержание учебной и производственной (в 
том числе – преддипломной) практики обеспечивает формирование профессиональных 
компетенций. 
Вариативность представленных программ дисциплин и разделов модулей обеспечивает 
возможность овладения необходимыми знаниями, умениями и практическим опытом с 
учетом современных требований к специалисту в период рыночных отношений. 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка (уровень) 
Высокий средний Низкий 

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» 

1 Раздел 2. «Характеристика профессиональной 
деятельности выпускников и требования к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной 
программы»   
Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности и 
компетенции». Формулировка наименования вида 
профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 
профессиональных компетенций (ПК) соответствует 

+ 
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