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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
«Парикмахер» разработана на основе: Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012); приказ Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 N 29444); Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер, 
утвержденный приказом № 730 от 02.08.2013 г.; методические рекомендации по 
разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (от 22 января 2015 
г. № ДЛ-1/05).

Программа содержит характеристику профессиональной деятельности, учебный 
план и календарный учебный график, рабочие программы по учебным дисциплинам 
«Основы культуры профессионального общения», «Санитария и гигиена», «Основы 
физиологии кожи и волос», «Специальный рисунок», рабочие программы 
профессиональных модулей «Стрижки и укладки волос», «Химическая завивка волос», 
«Окрашивание волос», «Искусство прически», рабочую программу учебной практики.

Учебный план - документ, устанавливающий перечень учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) и объем часов. Указанный в нем перечень учебных 
дисциплин (профессиональных модулей), общее количество часов, отводимое на изучение 
каждой дисциплины (модуля), а также дисциплины (модули), вносимые на экзамен и 
зачеты, не могут быть изменены.

Последовательность изучения отдельных тем дисциплины (модуля) 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 и 
утверждены директором образовательного учреждения.

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный 
экзамен по результатам профессионального обучения, присваивается 4 уровень 
квалификации по профессии «Парикмахер».


