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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО) 

 Основная профессиональная образовательная программа определяет объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 
          Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО)  

 

Код Наименование  

 

43.02.13 

 

Технология парикмахерского искусства 

 

 

– Профессиональный стандарт   

 

Код Наименование 

 

33.004 

 

Специалист по предоставлению парикмахерских услуг 

 

 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

– Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225); 

– Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/ среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

– Устав  ГБПОУ  ВКУиНТ. 
 

1.2. Требования к абитуриенту 

 

Условия поступления на программу: 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о чем 

и должен предоставить один из соответствующих документов:  

– аттестат о среднем общем образовании/основном общем образовании;  

garantf1://70400084.0/
garantf1://70400084.0/
garantf1://70400084.0/


 
6 

– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего общего образования. 

           На основании Постановления Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности» все абитуриенты предъявляют 

медицинскую справку установленного образца, перечень других документов определяется 

правилами приема. 

 

Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

           Сроки получения среднего профессионального образования по специальности  43.02.13 

Технология парикмахерского искусства по очной форме обучения и соответствующие 

квалификации приводятся в таблице 1. 

   Таблица 1 

 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию + по типам программ 

(для специальностей) 

Сроки освоения 

программы 

среднего общего образования 

 

 

Парикмахер-модельер  

 

2 года 10 мес.  

основного общего образования 

 

3 года 10 мес. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям    

(сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ  Квалификации  

(для специальностей СПО) 

Парикмахер-модельер  

 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг. осваивается 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента. 
осваивается 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа. 
осваивается 

 

Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся  

на базе основного общего образования 

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

примерной основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае 

программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

3   39 недель 

 промежуточная аттестация  2 недели 

 каникулы  11 недель 
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Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи Единого 

государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпускникам, 

успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 
 

Распределение обязательной и вариативной части программы 

-обязательная часть - не более 70% объема нагрузки, предусмотренной сроком освоения 

данной программы указанным во ФГОС; 

-вариативная часть - не менее 30% , распределяемой образовательной организацией при 

разработке основной образовательной программы, направленной на освоение дополнительных 

элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников требованиям 

регионального рынка труда и международных стандартов. 
            Вариативная часть составляет  -  1274 часа.     
      
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к 

результатам освоения образовательной программы 
 

2.1.  Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: предоставление парикмахерских 

услуг населению.     

Основная цель вида профессиональной деятельности: выполнение технологического 

процесса и художественное моделирование в сфере парикмахерского искусства.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

- внешний облик человека; 

- средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты); 

- технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

Вид трудовой деятельности (группа занятий): 

- предоставление современных парикмахерских услуг; 

- подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента; 

- создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа; 

- выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер. 

Возможные наименования должностей: 

- Парикмахер; 

- Парикмахер-универсал; 

- Женский парикмахер; 

- Мужской парикмахер; 

- Парикмахер широкого профиля. 

Возможные места работы и особенности условий реализации программ: 
- парикмахерские; 

-  салоны красоты; 

-  специально оборудованные кабинеты в гостиницах, театрах, студиях. 

Особые условия допуска к работе: 

- прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Условия дальнейшего профессионального образования:  

Выпускники, освоившие программу, могут поступить на программу высшего образования на 

условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами. 
 

 2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций. 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
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Виды  деятельности и  профессиональные компетенции 

 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

ВД 2 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом 

потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ВД 3 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

ВД 4 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих   

(16437) Парикмахер)  

ПК 4.1. Выполнять типовые парикмахерские услуги 



 
9 

2.3.  Содержание требований к структурным элементам программы  
 

Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу примерной основной образовательной 

программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их 

содержания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания 

разделов, обеспечивающих освоение конкретных профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного 

Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. (Это допускается в 

случае тесного сопряжения двух ПК).  

Для каждой компетенции, оформляется Спецификация.  
 

ПМ 01. (ВД 1) Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

Спецификация 1.1. 
 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

Действия Умения Знания 

Проводить 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Рационально организовывать 

рабочее место; 

проводить дезинфекцию  

и стерилизацию инструментов  

и расходных материалов; 

организовывать 

подготовительные  

и заключительные работы 

по обслуживанию клиентов; 

Требования охраны труда, 

организации и подготовки 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

Проводить контроль 

безопасности и подготовку 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

Соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования 

безопасности; 

проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; 

Санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда, 

организации и подготовки 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

оказания первой помощи. 

Проводить визуальный 

осмотр состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента, определять тип и 

структуру волос; 

Проводить диагностику 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

Санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы 

и лица; 

Определять и формировать 

по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг; 

Подбирать форму стрижки в 

соответствии с особенностями 

внешности клиента; 

Направления моды и 

тенденции в парикмахерском 

искусстве; 

 

Подбирать 

профессиональные 

инструменты и материалы 

для выполнения 

Применять оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов при 
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парикмахерских услуг; применяемыми технологиями; выполнении парикмахерских 

услуг; 

Выполнять современные 

стрижки на волосах разной 

длины;  

Выполнять современные 

стрижки волос с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента, 

моделировать на различную 

длину волос; 

 

Структуру, состав и 

физические свойства волос; 

типы, виды и формы волос; 

нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнении 

стрижки, укладки; 

состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для мытья головы, для 

профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос; 

технологии мытья волос и 

приемы массажа головы; 

технологии выполнения 

современных стрижек волос 

различной длины; 

Выполнять укладки волос 

различными инструментами 

и способами; 

Выполнять современные 

укладки волос с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента, 

моделировать на различную 

длину волос; 

 

Технологии выполнения 

современных укладок волос 

различными инструментами; 

нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнении 

стрижки, укладки;  

состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для мытья головы, для 

профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос; 

Выполнять все виды 

парикмахерских услуг в 

соответствии с нормой 

времени; 

Выполнять современные 

стрижки и укладки волос с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента, 

моделировать на различную 

длину волос; 

Виды парикмахерских работ; 

 

 

 

 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Обсудить с клиентом качество 

выполненной услуги. 

 

Психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

показатели качества 

продукции (услуги). 

 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, вапоризатор, 

лаборатория парикмахерская, раковина для мытья рук,  рециркулятор, ультрафиолетовая 

камера для обработки для парикмахерского инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная 

система, стул для мастера, рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с 

прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 60x100 см, парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, мебель для зоны дезинфекции 

инструментов, мебель для хранения белья, металлический многосекционный шкаф  для  вещей 
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студентов, электроводонагреватель, фен, диффузор, машинка  для стрижки, триммер для 

стрижки, штатив напольный для демонстрации работ, корзина для белья, бак для волос с 

крышкой, щетка для подметания  и совок на стойке. 
 

Спецификация 1.2. 
 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

Действия Умения Знания 

Проводить 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

 

Проводить контроль 

безопасности и подготовку 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; 

 

Санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда, 

организации и подготовки 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

 

Проводить визуальный 

осмотр состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента, определять тип и 

структуру волос; 

 

Проводить диагностику 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

Структуру, состав и 

физические свойства волос; 

типы, виды и формы волос; 

Подбирать 

профессиональные 

инструменты и материалы 

для выполнения 

парикмахерских услуг; 

Применять оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и 

применяемыми технологиями; 

Классификации красителей, 

цветовой круг и законы 

колориметрии; 

устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов при 

выполнении парикмахерских 

услуг; 

Проводить диагностику 

состояния и 

чувствительности кожи 

головы и волос; 

Проводить диагностику 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

 

Принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

 

Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий и 

тенденций моды; 

Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий; 

Технологии выполнения 

окрашивания волос 

красителями различных групп; 

различные виды окрашивания 

на основе актуальных 

технологий; 

оказания первой помощи. 
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Выполнять все виды 

парикмахерских услуг в 

соответствии с нормой 

времени; 

Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий; 

Виды парикмахерских работ; 

 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги 

Обсудить с клиентом качество 

выполненной услуги. 

Психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

направления моды и 

тенденции в парикмахерском 

искусстве; 

показатели качества 

продукции (услуги); 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, вапоризатор, 

лаборатория парикмахерская, раковина для мытья рук,  рециркулятор, ультрафиолетовая 

камера для обработки для парикмахерского инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная 

система, стул для мастера, рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с 

прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 60x100 см, парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, мебель для зоны дезинфекции 

инструментов, мебель для хранения белья, металлический многосекционный шкаф  для  вещей 

студентов, электроводонагреватель, фен, диффузор, весы парикмахерские, штатив напольный 

для демонстрации работ, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для подметания  и 

совок на стойке. 
 

 Спецификация 1.3. 
 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

 

Действия Умения Знания 

Проводить 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 

Организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 

Требования охраны труда, 

организации и подготовки 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

Проводить контроль 

безопасности и подготовку 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; 

 

Санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

 

Проводить визуальный 

осмотр состояния 

поверхности кожи и волос 

Проводить диагностику 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос, 

Структуру, состав и 

физические свойства волос; 

типы, виды и формы волос; 
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клиента, определять тип и 

структуру волос; 

выявлять потребности 

клиента; 
 

Подбирать 

профессиональные 

инструменты и материалы 

для выполнения 

парикмахерских услуг; 

Применять оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и 

применяемыми технологиями; 

Нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнении 

химической (перманентной) 

завивки; 

 

Проводить диагностику 

состояния и 

чувствительности кожи 

головы и волос; 

 

Проводить диагностику 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

Принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

 

Выполнять химическую 

(перманентную) завивку 

волос с использованием 

современных технологий и 

тенденций моды; 

Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий; 

Технологии выполнения 

химической (перманентной) 

завивки; 

 

оказания первой помощи. 

Выполнять все виды 

парикмахерских услуг в 

соответствии с нормой 

времени; 

Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий; 

Виды парикмахерских работ; 

 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги 

 

Обсудить с клиентом качество 

выполненной услуги; 

Показатели качества 

продукции (услуги); 

психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, вапоризатор, 

лаборатория парикмахерская, раковина для мытья рук,  рециркулятор, ультрафиолетовая 

камера для обработки для парикмахерского инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная 

система, стул для мастера, рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с 

прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 60x100 см, парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, мебель для зоны дезинфекции 

инструментов, мебель для хранения белья, металлический многосекционный шкаф  для  вещей 

студентов, электроводонагреватель, фен, диффузор, весы парикмахерские, штатив напольный 

для демонстрации работ, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для подметания  и 

совок на стойке. 

 

Спецификация 1.4. 
 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Действия Умения Знания 

Консультировать по подбору 

профессиональных средств 

для домашнего 

использования. 

Проводить консультации по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

Психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

состав и свойства 



 
14 

профессиональных препаратов 

для мытья головы, для 

профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос; 

способы и средства 

профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, вапоризатор, 

лаборатория парикмахерская, раковина для мытья рук,  рециркулятор, ультрафиолетовая 

камера для обработки для парикмахерского инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная 

система, стул для мастера, рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с 

прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 60x100 см, парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых 

материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, мебель для зоны дезинфекции 

инструментов, мебель для хранения белья, металлический многосекционный шкаф  для  вещей 

студентов, электроводонагреватель, фен, диффузор, весы парикмахерские, штатив напольный 

для демонстрации работ, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для подметания  и 

совок на стойке. 

 

ПМ 02. (ВД 2) Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 
 

Спецификация 2.1. 
 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

Действия Умения Знания 

Организация рабочего места, 

соблюдение правил 

санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к 

технике безопасности; 

Требования охраны труда, 

организации и подготовки 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Проведение 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к 

технике безопасности. 

Санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг. 

 

Визуальный осмотр, 

диагностика поверхности 

кожи и волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос. 

Проводить визуальный осмотр 

и диагностику состояния кожи 

головы и волос клиента, 

определить тип и структуру 

волос. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы; 

направление моды в 

парикмахерском искусстве. 

Разработка эскизов прически Выявлять потребности Приемы художественного 
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и формирование образа с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

клиентов; 

разработать эскизы прически 

и сформировать образ с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

моделирования причесок; 

основы моделирования и 

композиции причесок. 

 

Выполнение классических 

причесок. 

Выполнять классические 

прически; 

применять стайлинговые 

средства для волос. 

Технологии выполнения 

классических причесок; 

нормы времени на 

выполнении прически. 

Обсуждение с клиентом 

качества выполненной 

услуги. 

Выявлять потребности 

клиентов. 

Виды парикмахерских работ; 

психологию общения и 

профессиональную этику. 

Консультирование по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

Провести консультации по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

Состав и свойства 

профессиональных препаратов 

и используемых материалов. 

 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, раковина для 

мытья рук, рециркулятор, ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная система, стул для мастера, рабочее место 

парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом размером не 

менее 60x100 см,  парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг 

вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, 

мебель для зоны дезинфекции инструментов, металлический многосекционный шкаф  для  

вещей студентов, электроводонагреватель, весы парикмахерские, штатив напольный для 

демонстрации работ, штатив напольный для работы студентов, фен, диффузор, машинка для 

стрижки, триммер для стрижки, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для 

подметания  и совок на стойке. 
 

Спецификация 2.2. 
 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом 

потребностей клиента. 

Действия Умения Знания 

Моделирование и 

изготовление постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к 

технике безопасности; 

осуществлять моделирование 

и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

разработать эскизы прически 

и сформировать образ с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Структуру, состав и 

физические свойства 

натуральных и  

искусственных волос; 

состав и свойства 

профессиональных препаратов 

и используемых материалов; 

типы, виды и формы волос; 

законы композиции  

и колористики; 

технологии моделирования и 

изготовления постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос. 

Обсуждении с клиентом 

качества выполненной 

услуги. 

Выявлять потребности 

клиентов. 

 

Санитарно-

эпидемиологические нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда, 
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организации и подготовки 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг. 

Материально технические ресурсы: 

Тресбанк, карда большая, карда малая, раковина для мытья рук, рециркулятор, приточно-

вытяжная вентиляционная система 
 

Спецификация 2.3. 
 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений 

и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

Действия Умения Знания 

Выполнение причесок с 

накладками и шиньонами; 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к 

технике безопасности; 

выполнять прически с 

накладками и шиньонами. 

 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы; 

технологии выполнения 

причесок с накладками и 

шиньонами. 

Выполнении сложных 

причесок на волосах 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к 

технике безопасности; 

применять стайлинговые 

средства для волос; 

проводить визуальный осмотр 

и диагностику состояния кожи 

головы и волос клиента, 

определить тип и структуру 

волос; 

разработать эскизы прически 

и сформировать образ с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

выполнять сложные прически 

на волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий. 

 

 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы; 

направление моды в 

парикмахерском искусстве; 

законы композиции; 

основы моделирования и 

композиции причесок; 

приемы художественного 

моделирования причесок; 

технологии выполнения 

сложных причесок на волосах 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий. 

Наращивании волос, 

коррекция и снятие 

наращенных волос; 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к 

технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр 

и диагностику состояния кожи 

головы и волос клиента, 

определить тип и структуру 

волос; 

выполнять наращивание 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы; 

технологии наращивания 

волос, техники коррекции и 

снятия наращенных волос; 
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волос, коррекция и снятие 

наращенных волос. 

Обсуждении с клиентом 

качества выполненной 

услуги. 

Обсудить с клиентом качество 

выполненной услуги. 

Психологию общения и 

профессиональную этику; 

правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Материально технические ресурсы: 

Климазон, раковина для мытья рук, рециркулятор, ультрафиолетовая камера для обработки для 

парикмахерского инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная система, стул для мастера, 

рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом 

размером не менее 60x100 см,  парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг 

вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, 

мебель для зоны дезинфекции инструментов, металлический многосекционный шкаф  для  

вещей студентов, электроводонагреватель, штатив напольный для демонстрации работ, штатив 

напольный для работы студентов, фен, диффузор, машинка для стрижки, триммер для 

стрижки, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для подметания  и совок на 

стойке. 

 

ПМ 03. (ВД 3) Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 
 

Спецификация 3.1. 
 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

Действия Умения Знания 

Создание имиджа клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей; 

 

Создавать имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

 

Тенденции моды в стилистике 

и технологиях 

парикмахерских услуг, в 

художественной творческой 

деятельности; 

принципы индивидуальной 

особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента. 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, раковина для 

мытья рук, рециркулятор, ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная система, стул для мастера, рабочее место 

парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом размером не 

менее 60x100 см, парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг 

вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, 

мебель для зоны дезинфекции инструментов, металлический многосекционный шкаф  для  

вещей студентов, электроводонагреватель, весы парикмахерские, штатив напольный для 

демонстрации работ, штатив напольный для работы студентов, фен, диффузор, машинка для 

стрижки, триммер для стрижки, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для 

подметания  и совок на стойке. 
 

Спецификация 3.2. 
 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.З. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 
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Действия Умения Знания 

Выполнение конкурсных и 

подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

Разрабатывать и выполнять 

конкурсные и подиумные 

работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

Значение художественного 

образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

особенности создания 

коллекции, подиумных и 

конкурсных 

работ. 

Составление экспозиции 

работ, оформление 

профессионального 

портфолио; 

Составлять экспозицию работ, 

оформлять профессиональный 

портфолио; 

Тенденции моды в стилистике 

и технологиях 

парикмахерских услуг, в 

художественной творческой 

деятельности; 

особенности создания 

коллекции, подиумных и 

конкурсных 

работ. 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, раковина для 

мытья рук, рециркулятор, ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная система, стул для мастера, рабочее место 

парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом размером не 

менее 60x100 см, парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг 

вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, 

мебель для зоны дезинфекции инструментов, металлический многосекционный шкаф  для  

вещей студентов, электроводонагреватель, весы парикмахерские, штатив напольный для 

демонстрации работ, штатив напольный для работы студентов, фен, диффузор, машинка для 

стрижки, триммер для стрижки, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для 

подметания  и совок на стойке. 
 

Спецификация 3.3. 
 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

Действия Умения Знания 

Рассчитать стоимость услуг в 

соответствии с объемом 

работ; 

анализировать рынок 

парикмахерских услуг. 

Рассчитывать стоимость услуг 

в соответствии с объемом 

работ; 

проводить предварительный 

опрос клиента и добиваться 

получения информативных 

ответов на все важные 

вопросы. 

Основные показатели и 

методику расчета стоимости 

услуг; 

возможные способы и 

источники получения 

информации, на основе 

которой будет построено 

выявление потребностей 

клиента. 

Материально технические ресурсы: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, раковина для 

мытья рук, рециркулятор, ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная система, стул для мастера, рабочее место 

парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом размером не 

менее 60x100 см, парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг 

вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, 

мебель для зоны дезинфекции инструментов, металлический многосекционный шкаф  для  

вещей студентов, электроводонагреватель, весы парикмахерские, штатив напольный для 
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демонстрации работ, штатив напольный для работы студентов, фен, диффузор, машинка для 

стрижки, триммер для стрижки, корзина для белья, бак для волос с крышкой, щетка для 

подметания  и совок на стойке. 

  

ПМ 04. (ВД 4) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих  (16437) 

Парикмахер)  
 

Спецификация  4.1. 
 

ПК 4.1. Выполнять типовые парикмахерские услуги 

Действия Умения Знания 

Предоставление типовых 

парикмахерских 

услуг; 

Выполнять все 

технологические процессы  

в целом и поэтапно; 

Виды парикмахерских работ; 

технологии различных 

парикмахерских работ; 

устройство, правила 

эксплуатации при выполнении 

всех видов парикмахерских 

услуг и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов; 

формы и методы 

обслуживания потребителя; 

Выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

Рационально организовывать 

рабочее место, 

организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

текущую уборку рабочего 

места; 

Организация подготовки 

рабочего места для 

выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей 

оборудования, инструмента; 

способы проверки 

функциональности 

оборудования, инструмента; 

Соблюдение правил 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 

Соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования 

безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов. 

Санитарные нормы и правила, 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента, применять 

нормативную и справочную 

литературу; 

 

Анатомические 

особенности головы  

и лица; 

структуру, состав и 

физические свойства волос; 

 

Заполнение 

диагностических 

карт при выполнении 

парикмахерских 

услуг; 

 

 

 

 

Заполнять диагностическую 

карточку клиента; предлагать 

спектр имеющихся услуг 

клиентам; 

 

 

 

 

 

Виды 

парикмахерских услуг; 

формы и методы 

обслуживания потребителя; 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов, применяемых  

при выполнении 

парикмахерских услуг; 
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Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг 

по уходу за волосами; 

Объяснять клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя 

результат; 

 

Способы и средства 

профилактического ухода за 

кожей головы и волос. 

Показатели качества 

продукции (услуги); 

 

Подбор профессиональных 

средств для мытья головы с 

учетом состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента; 

 

Применять материалы: 

шампуни, маски, средства 

профилактического ухода с 

учетом норм расходов; 

 

Состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для мытья головы, для 

профилактического ухода за 

волосами; 

Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами; 

 

Выполнять все 

технологические процессы в 

целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы; 

 

 

 

Технологии мытья головы, 

приёмы массажа головы; 

принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

нормы расхода препаратов и 

материалов при выполнении 

всех видов парикмахерских 

услуг; 

Выполнение классических 

мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной 

длины; 

Выполнять классические 

женские, мужские, детские 

стрижки на волосах разной 

длины; 

Технологии выполнения 

классических мужских, 

женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

Выполнение укладок волос 

различными инструментами 

и способами; 

Выполнять укладки феном, 

укладки горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди 

и зажимов; 

Состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для укладки волос; 

Выполнение окрашивания 

волос на основе базовых 

технологий; 

Выполнять окрашивание 

волос на основе базовых 

технологий; 

Состав и свойства 

профессиональных 

красителей, их основные 

группы; 

законы колористики; 

технологии и виды 

окрашивания волос; 

принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

нормы расхода препаратов и 

материалов при выполнении 

всех видов парикмахерских 

услуг; 

Выполнение 

химической (перманентной) 

завивки волос классическим 

методом; 

 

 

 

 

 

 

Выполнять химическую 

(перманентную) завивку волос 

классическим методом; 

 

 

 

 

 

 

Состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для химической 

(перманентной) завивки; 

принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

технологии выполнения 

химической (перманентной) 

завивки; 



 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормы расхода препаратов и 

материалов при выполнении 

всех видов парикмахерских 

услуг; 

 

Консультирование по 

подбору профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и по выполнению 

укладки волос в домашних 

условиях. 

 

Профессионально и доступно 

давать рекомендации по 

домашнему профилак-

тическому уходу за волосами 

и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях. 

 

Психология общения и 

профессиональная этика 

парикмахера; 

 

 

 

 

Материально технические ресурсы: 

Перечень средств обучения лаборатории моделирования и  художественного оформления 

прически: парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом, сушуар, климазон, 

раковина для мытья рук, рециркулятор, ультрафиолетовая камера для обработки  

парикмахерского инструмента, приточно-вытяжная вентиляционная система, стул для мастера; 

рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом 

размером не менее 60x100 см; парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг 

вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником, парикмахерская тележка на колесах, 

мебель для зоны дезинфекции инструментов, металлический многосекционный шкаф для 

вещей студентов, электроводонагреватель. 

 

Спецификация общих компетенций 

Приведенные ниже спецификации общих компетенций будут полезны для формирования 

содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в которых предполагается 

освоение элементов общих компетенций. 
 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы  

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно  

к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков 

 на каждом шагу 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в профессиональ-

ной и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной 
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Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

и смежных сферах. 

Структура плана 

для решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

проф. деятельности 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3. Планировать  

и реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

 и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4. Работать в 

коллективе  

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива  

и команды 

Взаимодействовать 

 с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и 

письменную 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

 свои мысли по 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Особенности 

социального и 

культурного 
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коммуникацию на 

государственном 

языке  

с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Оформлять документы 

 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 

ОК 8. Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Применять рациональ-

ные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами профилак-

тики перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека 

Основы здорового 

образа жизни 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 
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деятельности. реализации 

профессиональной 

деятельности 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 
ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания  

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

 

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11.   Планировать 

предприни-

мательскую 

деятельность  

в професси-

ональной сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-

идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов 

для открытия дела 

 

Выявлять достоинства 

и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять 

 бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки бизнес-

планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты 
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2.4. Формирование перечня  по профессиональным модулям и дисциплинам в структуре 

программы 

Конкретизированные требования по профессиональным модулям 
 

ПМ 01. (ВД 1) Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

Шифры 

осваива

емых 

компет

енций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерн

ый объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1.- 

ПК 1.4 

 

ОК 1- 

ОК 11 

МДК 01.01 

Современные 

технологии 

парикмахерс-

кого искусства 

254 1. Проводить 

подготовительные 

и заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 

2. Проводить 

контроль 

безопасности и 

подготовку 

рабочего места 

для выполнения 

парикмахерских 

услуг, соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

3. Проводить 

визуальный 

осмотра 

состояния 

поверхности кожи 

и волос клиента, 

определять тип и 

структуру волос; 

4. Определять и 

формировать по 

согласованию с 

клиентом 

комплекса 

парикмахерских 

услуг; 

5. Подбирать 

профессиональны

е инструменты и 

материалы для 

выполнения 

1.Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 
правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

2. Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов; 

3. Проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку 

рабочего места; 

4. Организовы-

вать подготовите-

льные и заключи-

тельные работы 

по обслуживанию 

клиентов; 

5. Проводить 

диагностику 

состояния и 

чувствительности 

кожи головы и 

волос. 

6. Выявлять 

потребности 

клиента; 

7. Подбирать 

форму стрижки в 

соответствии с 

1.Санитарно-

эпидемиологическ

ие нормы и 

требования в 

сфере 

парикмахерских 

услуг; 

2. Требования 

охраны труда, 

организации и 

подготовки 

рабочего места 

для выполнения 

парикмахерских 

услуг; 

3. Психологию 

общения и 

профессиональну

ю этику; правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; 

4. Виды 

парикмахерских 

работ; 

5. Устройство, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов при 

выполнении 

парикмахерских 

услуг;  

6. Анатомические 

особенности, 

пропорции и 

УП.01 
Выполнение 

работ по 

организации 

парикмахерс-

ких услуг 

216 

ПП.01 
Выполнение 

парикмахерс-

ких услуг 

252 
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парикмахерских 

услуг; 

6. Проводить  

диагностику 

состояния и 

чувствительности 

кожи головы и 

волос; 

7. Выполнять 

современные 

стрижки на 

волосах разной 

длины;  

8. Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами; 

9. Выполнение 

окрашивания 

волос с 

использованием 

современных 

технологий и 

тенденций моды; 

10. Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос с 

использованием 

современных 

технологий и 

тенденций моды; 

11. Выполнение 

всех видов 

парикмахерских 

услуг в 

соответствии с 

нормой времени; 

12. Обсуждение с 

клиентом 

качества 

выполненной 

услуги;  

13. Консультиро-

вать по подбору 

профессиональ-

ных средств для 

домашнего 

использования. 

особенностями 

внешности 

клиента; 

8. Выполнять 

современные 

стрижки и 

укладки волос с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента, 

моделировать на 

различную длину 

волос; 

9. Выполнять 

окрашивание 

волос с 

использованием 

современных 

технологий; 

10. Выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий; 

11. Применять 

оборудование 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

применяемыми 

технологиями 

12. Обсудить с 

клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональ-

ных средств для 

домашнего 

использования,  

 

пластика головы и 

лица; 

7. Структуру, 

состав и 

физические 

свойства волос; 

типы, виды и 

формы волос; 

8. Состав и 

свойства 

профессиональ-

ных препаратов 

для мытья головы, 

для профилак-

тического ухода 

за волосами, для 

укладки волос; 

9. Принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на 

кожу головы и 

волосы; 

10. Способы и 

средства 

профилактическог

о ухода за кожей 

головы и волос; 

11. Технологии 

мытья волос и 

приемы массажа 

головы; 

направления 

моды и тенденции 

в парикмахерском 

искусстве; 

технологии 

выполнения 

современных 

стрижек волос 

различной длины; 

12. Технологии 

выполнения 

современных 

укладок волос 

различными 

инструментами; 

13. Технологии 

выполнения 

окрашивания  

волос 

красителями 

различных групп; 
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14. Классифика-

ции красителей, 

цветовой круг и 

законы 

колориметрии; 

15. Технологии 

выполнения 

химической 

(перманентной) 

завивки; 

различные виды 

окрашивания на 

основе 

актуальных 

технологий; 

16. Показатели 

качества 

продукции 

(услуги); 

17. Нормы 

расхода 

препаратов и 

материалов на 

выполнении 

стрижки, укладки, 

химической 

(перманентной) 

завивки; правила 

оказания первой 

помощи. 

 

ПМ 02. (ВД 2) Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

 
 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерн

ый 

объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 2.2. 

 

ОК 1- 

ОК 11 

МДК 02.01. 

Технология 

выполнения 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос 

96 1. Моделировать и 

изготавливать 

постижерные 

изделия из 

натуральных и 

искусственных 

волос; 

2. Обсуждать с 

клиентом 

качества 

выполненной 

услуги. 

1. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

соблюдать 

требования к 

технике 

безопасности; 

2. Осуществлять 

1. Структуру, 

состав и 

физические 

свойства 

натуральных и 

искусственных 

волос; 

2. Состав и 

свойства 

профессиональны

х препаратов и 

используемых 
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УП.02 
Выполнение 

постижерных 

работ и 

причесок 

различного 

назначения 

234  моделирование и 

изготовление 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос; 

3. Разработать 

эскизы прически 

и сформировать 

образ с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента. 

материалов; 

3. Типы, виды и 

формы волос; 

Законы 

композиции и 

колористики; 

4. Технологии 

моделирования и 

изготовления 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос. 

 

 

  ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

ОК 1 

ОК 11 

МДК. 02.02 

Моделирова-

ние причесок 

различного 

назначения 

 с учетом 

актуальных 

тенденций 

моды. 

180 1. Организовы-

вать рабочее 

место, соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

2. Проводить 

подготовительные 

и заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 

3. Визуальный 

осмотр, 

диагностика 

поверхности кожи 

и волос клиента, 

определять тип и 

структуру волос; 

4. Разрабатывать 

эскизы причесок и 

формировать 

образ с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента; 

5. Выполнять 

классические 

прически; 

6. Выполнять 

прически с 

накладками и 

шиньонами; 

7. Выполнять 

сложные 

1. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

соблюдать 

требования к 

технике 

безопасности; 

2. Проводить 

визуальный 

осмотр и 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос 

клиента, 

определить тип и 

структуру волос; 

3. Выявлять 

потребности 

клиентов;  

4. Разработать 

эскизы прически 

и сформировать 

образ с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента; 

5. Выполнять 

классические 

прически; 

6.Применять 

стайлинговые 

средства для 

волос; 

1. Требования 

охраны труда, 

организации и 

подготовки 

рабочего места 

для выполнения 

парикмахерских 

услуг; 

2. Психологию 

общения и 

профессиональну

ю этику; правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; 

3. Устройство, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

4. Санитарно-

эпидемиологическ

ие нормы и 

требования в 

сфере 

парикмахерских 

услуг; 

5. Анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы; 

6. Направление 

моды в 

парикмахерском 

ПП. 02 
Выполнение 

причесок 

различной 

степени 

сложности 

180 
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прически на 

волосах 

различной длины 

с применением 

украшений и 

постижерных 

изделий; 

8. Наращивать 

волосы, 

корректировать и 

снимать 

наращенных 

волос; 

9. Обсуждать с 

клиентом 

качества 

выполненной 

услуги; 

10. Консультиро-

вать по подбору 

профессиональны

х средств для 

домашнего 

использования. 

7. Выполнять 

прически с 

накладками и 

шиньонами; 

8. Выполнять 

сложные 

прически на 

волосах 

различной длины 

с применением 

украшений и 

постижерных 

изделий; 

9. Выполнять 

наращивание 

волос, коррекция 

и снятие 

наращенных 

волос; 

10. Провести 

консультации по 

подбору 

профессиональ-

ных средств для 

домашнего 

использования. 

искусстве; 

7. Приемы 

художественного 

моделирования 

причесок; 

8. Основы 

моделирования и 

композиции 

причесок; 

9. Технологии 

выполнения 

классических 

причесок; 

нормы времени на 

выполнении 

прически; 

10. Технологии 

выполнения 

сложных 

причесок на 

волосах 

различной длины 

с применением 

украшений и 

постижерных 

изделий; 

11. Виды 

парикмахерских 

работ; 

12. Технологии 

выполнения 

причесок с 

накладками и 

шиньонами; 

13. Технологии 

наращивания 

волос, техники 

коррекции и 

снятия 

наращенных 

волос; 

14. Психологию 

общения и 

профессиональну

ю этику; 

15. Состав и 

свойства 

профессиональны

х препаратов и 

используемых 

материалов. 
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 ПМ 03. (ВД 3) Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 
 

Шифры 

осваиваем

ых 

компетен

ций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерн

ый 

объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 3.2. 

 

ОК 1 - 

ОК11 

МДК.03.01 

Стандар-

тизация и 

подтверждение 

соответствия 

48 1. Применение 

стандартов 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

1. Эффективные 

коммуникации с 

клиентами; 

2. Внешний вид 

мастера; 

3. Поддержание 

позитивного 

и дружелюбного 

отношения 

к клиенту. 

1. Важность 

самоорганизации,

таймменеджмента 

и самопрезента-

ции - для того, 

чтобы клиент 

чувствовал 

себя комфортно. 

 

 

ПК 3.3.- 

ПК 3.4. 

 

ОК 1 - 

ОК11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.03.02 

Основы 

маркетинга 

сферы услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

1. Продвигать 

профессиональ-

ные услуги и 

товары; 

2. Анализировать 

рынок парикма-

херских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проводить 

предварительный 

опрос клиента и 

добиваться 

получения 

информативных 

ответов на все 

важные вопросы 

2. Поддерживать 

позитивный 

контакт с 

клиентом в 

течение всей 

процедуры; 

3. Получать 

обратную связь от 

клиента до 

окончания 

процедуры; 

4. Базовые 

принципы 

успешной работы 

с клиентской 

базой; 

5. Схемы 

проведения 

акций. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Важность 

изучения 

пожеланий 

клиента, 

проведения 

предварительного 

опроса, уточнения 

непонятных 

моментов; 

2. Возможные 

способы и 

источники 

получения 

информации, 

на основе 

которой 

будет построено 

выявление 

потребностей 

клиента 

3. Подходящие 

формы и стили 

коммуникации с 

клиентами 

различных 

культур, 

возрастов, 

ожиданий и 

предпочтений. 
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ПК 3.1.- 

ПК 3.4. 

 

ОК 1 - 

ОК11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК. 03.03. 

Стилистика  

и создание 

имиджа 

 

96 1. Создавать 

имидж 

клиента на 

основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

2. Выполнение 

конкурсных и 

подиумных работ 

в сфере 

парикмахерского 

искусства; 

3. Разрабатывать 

концепцию 

художественных 

образов. 

  

1. Разрабатывать 

концепцию 

имиджа клиента; 

2. Создавать 

имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей; 

разрабатывать и 

выполнять 

конкурсные и 

подиумные 

работы в сфере 

парикмахерского 

искусства; 

3. Разработка 

концепции 

художественных 

образов. 

 

1. Система стилей 

в парикмахерском 

искусстве; 

2. Художествен-

ная система 

моделирования 

причесок и 

стрижек; 

3. Тенденции 

моды в стилис-

тике и техноло-

гиях парикмахер-

ских услуг, в 

художественной 

творческой 

деятельности; 

4. Принципы 

индивидуальной 

особенности 

и потребности 

потребителя, 

имиджа клиента; 

5. Художествен-

ная система - 

выбор типажа, 

стилевая направ-

ленность, одежда, 

прическа, макияж, 

6. Значение 

художественного 

образа в развитии 

парикмахерского 

искусства; 

7. Особенности 

создания коллек-

ции, подиумных и 

конкурсных 

работ;  

8. Общие прин-

ципы разработки 

коллекции 

причесок;  

9. Виды и 

технологические 

аспекты конкурс-

ных и подиумных 

работ в сфере 

парикмахерского 

искусства; 

10. Разработка 

эскизов, схем, 

обоснование 

технологии. 

УП.03   
Выполнение 

современных 

парикмахерс-

ких услуг 

 

(для всех МДК) 

 

144 

ПП.03   
Создание 

имиджа, 

разработка  

и выполнение 

художествен-

ного образа  

 

(для всех МДК) 

 

144 
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ПМ 04. (ВД 4) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих  (16437) 

Парикмахер)  

 

Шифры 

осваива

емых 

компет

енций 

(ПК и 

ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, 

практик) 

Примерн

ый объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 
в 

соответствии 

с  ПС 

«Специалист 

по предос-

тавлению 

парикмахер- 

ских услуг» 

 

ОК 1- 

ОК 11 

  

  

МДК 04.01 

Технология 

выполнения 

типовых 

парикмахер- 

ских услуг 

 

132 1. Предоставление 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

2. Выполнение 

подготовительных 

и заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

3. Соблюдение 

правил санитарии 

и гигиены, 

требования 

безопасности; 

4. Визуальный 

осмотр, оценка 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента, 

определение 

типа и структуры 

волос 

5. Заполнение 

диагностических 

карт при 

выполнении 

парикмахерских 

услуг; 

6. Определение и 

подбор по 

согласованию с 

клиентом способа 

выполнения услуг 

по уходу за 

волосами 

7. Подбор 

профессиональ-

ных средств для 

мытья головы с 

учетом состояния 

поверхности 

1. Выполнять все 

технологические 

процессы в целом 

и поэтапно; 

2. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

организовывать 

подготовительные 

и заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 

текущую уборку 

рабочего места; 

3. Соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности 

4. Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов 

проводить 

диагностику 

состояния 

кожи головы и 

волос, 

выявлять 

потребности 

клиента, 

применять 

нормативную и 

справочную 

литературу; 

5. Заполнять 

диагностическую 

карточку 

клиента; 

1. Виды 

парикмахерских 

работ; 

2. Технологии 

различных 

парикмахерских 

работ; 

3. Устройство, 

правила 

эксплуатации 

при выполнении 

всех видов 

парикмахерских 

услуг и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

4. Формы и 

методы 

обслуживания 

потребителя; 

5. Организация 

подготовки 

рабочего места 

для выполнения 

парикмахерских 

услуг; 

6. Признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; 

7. Способы 

проверки 

функциональ-

ности оборудова-

ния, инструмента; 

8. Санитарные 

нормы и правила, 

требования в 

сфере парикма-

херских услуг; 

9. Требования 

охраны труда; 

 

УП.01 
Выполнение 

стрижек и 

укладок волос 

 

270 

 

ПП.01 
Выполнение 

салонных 

стрижек и 

укладок волос 

 

 

  

210 
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кожи и волос 

клиента; 

8. Выполнение 

мытья и массажа 

головы 

различными 

способами; 

9. Выполнение 

классических 

мужских, женских 

и детских стрижек 

на волосах разной 

длины; 

10. Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами; 

11. Выполнение 

окрашивания 

волос на основе 

базовых  

технологий; 

12. Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос 

классическим 

методом; 

13. Консульти- 

рование по 

подбору 

профессиональ-

ных средств для 

ухода за волосами 

и по выполнению 

укладки волос в 

домашних 

условиях. 

предлагать 

спектр 

имеющихся 

услуг 

клиентам; 

6. Объяснять 

клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого 

комплекса услуг, 

прогнозируя 

результат; 

7. Применять 

материалы: 

шампуни, 

маски, 

средства 

профилактичес-

кого ухода с 

учетом норм 

расходов; 

8. Выполнять все 

технологические 

процессы в целом 

и поэтапно: мытье 

и массаж головы, 

профилактичес -

кий уход за 

волосами и кожей 

головы; 

9. Выполнять 

классические 

женские, 

мужские, детские 

стрижки на 

волосах разной 

длины; 

10. Выполнять 

укладки феном, 

укладки горячим 

и холодным 

способом, при 

помощи бигуди и 

зажимов; 

11. Выполнять 

окрашивание 

волос на основе 

базовых 

технологий; 

12. Выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку волос 

10. Анатомичес-

кие особенности 

головы и лица; 

структуру, состав 

и физические 

свойства волос; 

11. Виды 

парикмахерских 

услуг;  

12. Формы и 

методы 

обслуживания 

потребителя; 

13. Состав и 

свойства профес-

сиональных 

препаратов, 

применяемых 

при выполнении 

парикмахерских 

услуг; 

14. Способы и 

средства 

профилактичес- 

кого ухода за 

кожей головы и 

волос. 

15. Показатели 

качества 

продукции 

(услуги); 

16. Состав и 

свойства профес-

сиональных 

препаратов для 

мытья головы, для 

профилактичес - 

кого ухода за 

волосами; 

17. Технологии 

мытья головы, 

приёмы массажа 

головы; 

18. Принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на 

кожу головы и 

волосы; 

19. Нормы 

расхода 

препаратов и 

материалов при 
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классическим 

методом; 

13. Профессиона-

льно и доступно 

давать рекомен-

дации по 

домашнему 

профилактичес -

кому уходу за 

волосами и по 

выполнению 

укладки волос в 

домашних 

условиях. 

выполнении всех 

видов парик-

махерских услуг; 

20. Технологии 

выполнения 

классических 

мужских, женских 

и детских стрижек 

на волосах разной 

длины; 

21. Состав и 

свойства 

профессиона-

льных препаратов 

для укладки 

волос; 

22. Состав и 

свойства профес-

сиональных 

красителей, их 

основные 

группы; 

23. Законы 

колористики; 

24. Технологии и 

виды окрашива-

ния волос; 

25. Принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на 

кожу головы и 

волосы; 

26. Нормы 

расхода препа-

ратов и материа-

лов при выпол-

нении всех видов 

парикмахерских 

услуг; 

27. Состав и 

свойства профес-

сиональных 

препаратов 

для химической 

(перманентной) 

завивки; 

28. Принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на 

кожу головы и 

волосы; 
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29. Технологии 

выполнения 

химической 

(перманентной) 

завивки; 

30. Нормы 

расхода 

препаратов и 

материалов 

при выполнении 

всех видов 

парикмахерских 

услуг; 

31. Психологию 

общения и 

профессиональ-

ную этику 

парикмахера; 

 

Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Умения и знания берутся из спецификации ПК и ОК (те, что относятся к конкретной 

дисциплине сначала определяется примерный,  в ходе работы над учебным планом уточняется) 

 

Перечень 

шифров 

формируемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагруз-

ки  

на 

дисци-

плину 

Умения Знания 

ПК 1.4 

ПК 3.4 

ОК 1- ОК 11 

 

ОП.01 Сервисная 

деятельность 

76 - соблюдать в 

профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

- определять критерии 

качества оказываемых 

услуг; 

- использовать 

различные средства 

делового общения; 

- анализировать 

профессиональные 

ситуации с позиций 

участвующих в них 

индивидов; 

- управлять 

конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять 

требования этики в 

профессиональной 

деятельности; 

- социальные 

предпосылки 

возникновения и 

развития сервисной 

деятельности; 

- потребности 

человека и принципы 

их удовлетворения в 

деятельности 

организаций сервиса; 

- сущность услуги как 

специфического 

продукта; 

- понятие "контактной 

зоны" как сферы 

реализации сервисной 

деятельности; 

- правила 

обслуживания 

населения; 

- организацию 

обслуживания 

потребителей услуг; 

- способы и формы 
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- составлять резюме, 

анкету; 

 

оказания услуг; 

- нормы и правила 

профессионального 

поведения и этикета; 

- этику 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе,  

в общении с 

потребителями; 

- критерии и 

составляющие качества 

услуг; 

- психологические 

особенности делового 

общения и его 

специфику в сфере 

обслуживания; 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 1- ОК 11 

 

 

ОП.02 История 

изобразительного 
искусства 

68 - анализировать 

исторические 

особенности эпохи, 

произведения 

изобразительного 

искусства, его стилевые 

и жанровые 

особенности; 

- ориентироваться в 

различных направлениях 

зарубежного и русского 

изобразительного 

искусства;  

- применять материал по 

истории 

изобразительного 

искусства для 

использования в 

профессиональной 

деятельности; 

- основы 

искусствоведения; 

- историю 

изобразительного 

искусства в контексте 

развития мировой и 

русской культуры; 

- характерные 

стилевые и жанровые 

особенности 

произведений 

изобразительного 

искусства различных 

эпох и культур; 

- первоисточники 

искусствоведческой 

литературы; 

ПК 3.1-ПК 3.3 

ОК 1- ОК 11 

 

ОП.03  Рисунок  

и живопись 

    

 

176 - выполнять 

графические, 

живописные и 

декоративные эскизы и 

зарисовки натюрмортов, 

фигуры и головы 

человека с натуры и по 

воображению; 

- основные законы, 

средства и приемы 

рисунка и живописи; 

ПК 1.1-ПК 1.4 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 1- ОК 11 

ОП.04  Санитария  

и гигиена 

парикмахерских 

услуг 

 

 

 

  

56 - применять 

нормативную 

документацию по 

санитарно -

эпидемиологической 

обработке;  

- выполнять 

дезинфекцию и 

- введение в 

микробиологию и 

эпидемиологию; 

- классификацию 

кожных болезней; 

- болезни, 

передаваемые 

контактно-бытовым 
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стерилизацию 

инструментов и 

контактной зоны; 

- выполнять правила 

личной гигиены; 

- определять наличие 

дерматологических 

проблем кожи головы и 

волос; 

путем; 

- основы гигиены 

парикмахерских услуг; 

- санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

ПК 1.1-ПК 1.4 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1-ПК 3.3 

ОК 1- ОК 11 

ОП. 05  Основы 

анатомии и 

физиологии 

 кожи и волос 

68 - анализировать 

состояние и проводить 

обследование кожи, 

структуры волос, 

плотности, направления 

роста волос, 

пигментации по длине; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- виды и типы волос, 

особенности роста 

волос на голове; 

- основы анатомичес-

кого строения кожи и 

волос, их структуру; 

- основные функции 

кожи, физиологию 

роста волос;  

- основы пигментации 

волос;  

- виды пигмента волос, 

их свойства, взаимо-

действие с технологи-

ческими препаратами; 

- особенности 

воздействия 

парикмахерских услуг 

на кожу головы и 

волосы; 

 

ПК 1.4 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ОК 1- ОК 11 

ОП.06  Эстетика 40 - применять знания по 

эстетике при освоении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности; 

- историю эстетики; 

- место эстетики в 

системе современного 

научного знания, ее 

взаимоотношение с 

философией, историей, 

психологией; 

- основные 

категории эстетики; 

- сущность и 

эстетические основы 

художественной 

деятельности, 

основные этапы 

художественного 

творчества; 

- понятие 

"прикладная эстетика", 

характеристику ее 

видов; 

- эстетику внешнего 

образа человека; 
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ПК 1.1-ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 3.1-ПК 3.4 

ОК 1- ОК 11 

ОП.07 

Материаловедение  

40 
- применять 

материалы: шампуни, 

средства для 

оформления и 

закрепления прически, 

лосьоны, маски, 

красители, средства 

профилактического 

ухода, средства для 

завивки на 

продолжительное время 

с учетом норм расходов; 

 

- основные виды 

сырья и материалов 

парфюмерно-

косметической 

промышленности; 

- основные физико-

химические свойства 

различных видов сырья 

и материалов; 

-  состав и свойства 

материалов для 

парикмахерских работ: 

по уходу за волосами и 

кожей волосистой 

части головы, 

гигиенические, 

профилактические и 

декоративные 

косметические 

средства для волос; 

 

ПК 1.1-ПК 1.4 

ПК 2.1-ПК 2.3 

ПК 3.1 

ОК 1- ОК 11 

ОП.08 Пластическая 

анатомия 

64  

- определять пропорции 

головы и лица; 

- выполнять 

анатомические 

зарисовки черепа и 

головы, зарисовки 

частей головы; 

 

 

- строение опорно-

двигательного аппарата 

человека и его 

пластику; 

- пластические 

особенности 

внешности: пропорции 

лица и головы, типы 

конституции, типы 

телосложения; 

 

ПК 1.1-ПК 1.4   

ОК 1- ОК 11 

ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности 

68 - организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

- применять первичные 

средства 

пожаротушения; 

- принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России; 

- основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 
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- ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

- применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации;  

- основы военной 

службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения;  

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

- организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления 

на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и 

специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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Конкретизированные требования  по дисциплинам  

математического и  естественнонаучного цикла 

Умения и знания берутся из спецификации ПК и ОК (те, что относятся к каждой из 

дисциплин сначала определяется примерный, в ходе работы над учебным планом уточняется) 

 

Перечень 

шифров 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ПК 1.1-ПК 

1.4 ПК 2.2 

ПК 3.1-ПК 

3.4 

ОК 1- ОК 11 

ЕН. 01 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

108 - Соблюдать 

правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- Создавать, 

редактировать, 

оформлять, 

сохранять, 

передавать 

информационные 

объекты 

различного типа с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий. 

- Использовать 

сервисы и 

информационные 

ресурсы сети 

Интернет для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

- Правила техники 

безопасности и 

гигиенические 

требования при 

использовании 

средств 

информационно-

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- Основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи и поиска 

информационных 

объектов 

различного типа 

(текстовых, 

числовых, 

графических) с 

помощью 

современных 

программных 

средств. 

- Возможности 

использования 

ресурсов Интернет 

для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

- Назначение и 

технологию 

эксплуатации 

аппаратного и 
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программного 

обеспечения, 

применяемого в 

профессиональной 

деятельности. 

- Базовые 

системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ. 

 

Конкретизированные требования к результатам освоения дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 

Набор дисциплин, требования к знаниям и умениям, могут уточняться разработчиками 

рабочих программ в соответствии с особенностями реализуемой программы по специальности 

СПО. Нагрузка по отдельным дисциплинам уточняется в соответствии с особенностями 

программы и возможностями, задаваемыми структурой программы во ФГОС.      

 
Код Наименование 

учебной 

дисциплины 

Умения Знания Количество 

часов 

ОГСЭ 

01. 

Основы 

философии 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста, 

социокультурный 

контекст; 

выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского учения 

о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской 

и религиозной картин мира; 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

общечеловеческие ценности, 

как основа поведения в 

коллективе, команде. 

48 

ОГСЭ 

02. 

История ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

48 
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экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой 

профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом 

контексте; 

демонстрировать 

гражданско-

патриотическую 

позицию. 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

ретроспективный анализ 

развития отрасли. 

ОГСЭ 

03. 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе и 

о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

172 

ОГСЭ 

04. 

Физическая 

культура 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

160 
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профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОГСЭ 

05. 

Психология 

общения 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения;  

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания 

в общении;  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

72 

ОГСЭ 

06. 

Русский язык  

и культура речи 

Осуществлять речевой 

самоконтроль, строить 

свою речь в 

соответствии с 

языковыми и 

этическими нормами;  

Оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных 

задач; 

Анализировать свою 

речь с точки зрения ее 

нормативности, 

правильности и 

уместности её 

употребления; 

Проводить 

лингвистический 

анализ текстов 

Связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов; 

Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

Смысл понятий: речевая 

ситуация и её компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

Специфику письменной и 

устной речи;  

Различия между языком и 

речью; 

Функции языка как средства 

формирования и трансляции 

мысли; 

Орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного  русского 

литературного языка; 

Условия функционирования 

стилей речи; жанровую 

48 
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различных 

функциональных 

стилей и 

разновидностей языка; 

Соблюдать в практике 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского языка. 

Использовать в речи 

изобразительно-

выразительные 

средства; 

Устранять ошибки и 

недочеты в своей 

устной и письменной 

речи; 

Разбираться в 

специфичности 

различных стилей 

русского языка; 

Пользоваться 

словарями русского 

языка. 

дифференциацию стилей речи; 

Основные единицы и 

категории фразеологии, 

грамматики, фонетики, 

орфоэпии, синтаксиса; 

Основные правила 

орфографии и пунктуации. 

 

 

ОГСЭ 

07. 

Экономика 

отрасли 

Рассчитывать 

стоимость услуг в 

соответствии с 

объемом работ. 

Составлять смету 

затрат; 

Определять 

прейскурантную цену 

услуги; 

Рассчитывать 

заработную плату; 

Рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели работы 

предприятия; 

Разрабатывать бизнес-

план. 

 

Основные показатели и 

методику расчета стоимости 

услуг; 

Действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную деятельность; 

Производственную и 

организационную структуру 

организации; 

Материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы организации 

(предприятия), показатели их 

эффективного использования; 

Формы оплаты труда и 

методику расчета; 

Основы ценообразования в 

современных рыночных 

условиях 

Методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; 

Методику разработки бизнес-

плана; 

Основы менеджмента и 

маркетинга в 

профессиональной 

деятельности. 

60 
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3. Условия реализации образовательной программы 

При описании условий реализации образовательной программы необходимо обеспечить их 

соответствие назначению программы, характеристике профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, установленным требованиям к результатам освоения 

программы.  

 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса 

 

 3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими дополнительных 

профессиональных программ 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

3.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности образовательной программы. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4  настоящего ФГОС СПО, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 

быть не менее 25 процентов. 

 

3.2. Требования к материально-техническим условиям 

 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, а также мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., 

обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 

занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

медико-биологических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности; 

рисунка и живописи. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий; 

медико-биологическая; 
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технологий парикмахерских услуг и постижерных работ; 

моделирования и художественного оформления прически. 

Мастерские:  

салон-парикмахерская. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Материально - техническое оснащение  лабораторий, мастерских по специальности 

  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских 

           1. Оснащение учебной лаборатории «Технологии парикмахерских услуг и постижерных 

работ»               

           1.1. Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

Таблица  1 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование оборудования Кол-во  

единиц  

на 15 

рабочих 

мест 

 1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 3 
2 Сушуар 3 
3 Климазон 3 
4 Вапоризатор 2 
5 Раковина для мытья рук 1 
6 Рециркулятор 1 
7 

 

Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

 

2 

 8 Приточно-вытяжная вентиляционная система 1 

9 Стул для мастера 5 

10 

 

Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или 

овальным зеркалом размером не менее 60x100 см 

 

15 

11 Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно 

вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 

 

15 

12 Парикмахерская тележка на колесах 15 

13 Мебель для зоны дезинфекции инструментов 1 
14 Мебель для хранения белья 1 
15 Металлический многосекционный шкаф для вещей студентов 

 

1 
16 

 

Электроводонагреватель 1 

17 Тресбанк 15 

18 Карда большая 3 

19 Карда малая 3 
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20 Раковина для мытья рук 1 

21 Рециркулятор 1 

22 Приточно-вытяжная вентиляционная система 1 

 
1.2. Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 

Таблица  2 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование оборудования Кол-во 

единиц  

на 15 

рабочих 

мест 

 
1 

Весы парикмахерские 

 

2 

 2 

 

Штатив напольный для демонстрации работ 

 

3 

 3 

 

Фен 5 

4 

 

Диффузор 

 
5 

5 

 

Машинка для стрижки 

 

2 

 
6 

 

Триммер для стрижки 

 

2 

 
7 

 

Корзина для белья 

 

1 

 
8 Бак для волос с крышкой 

 

1 

 
9 

 

Щетка для подметания и совок на стойке 1 

 

            2. Оснащение учебной лаборатории «Моделирования и художественного 

оформления прически».      

            2.1. Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

Таблица  3 

№ 

п/п 

 

Наименование оборудования Кол-во 

единиц  

на 15 рабочих 

мест 

 
1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 

 
2 Сушуар 2 
3 Климазон 1 
4 Раковина для мытья рук 1 
5 Рециркулятор 1 

6 

 

Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента 
2 

 7 

 

Приточно-вытяжная вентиляционная система 

 

1 

8 Стул для мастера 3 

9 

 

Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с 

прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 60x100 

см 

 

15 

10 

 

 

 

 

Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

 

15 

 

 

 
11 Парикмахерская тележка на колесах 

 

 

 

15 

12 Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

 

1 

13 Металлический многосекционный шкаф для вещей студентов 

 

1 
14 

 

Электроводонагреватель 

 

1 
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2.2. Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
Таблица  4 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во единиц  

на 15 рабочих мест 
1 Весы парикмахерские 

 

1 

 
2 

 

Штатив напольный для демонстрации работ 

 

2 

 
3 

 

Штатив напольный для работы студентов 15 

4 

 

Фен 5 

5 

 

Диффузор 

 

5 

6 Машинка для стрижки 

 

2 

 7 

 

Триммер для стрижки 2 
8 Корзина для белья 

 

1 

 9 Бак для волос с крышкой 1 

10 Щетка для подметания и совок на стойке 1 
 

            3. Оснащение  мастерской  «Салон-парикмахерская» 

            3.1. Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

Таблица  5 

№ 

п/п 

 

Наименование оборудования Кол-во единиц  

на 15 рабочих мест 

 1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 3 

 
2 Сушуар 3 
3 Климазон 3 
4 Вапоризатор 2 
5 Раковина для мытья рук 1 
6 

 

Рециркулятор 1 

7 

 

Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента 

2 

 

 
8 Приточно-вытяжная вентиляционная система 

 

1 

9 Стул для мастера 5 

10 

 

 

 

 

Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным 

или овальным зеркалом размером не менее 60x100 см 

 

15 

11 Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

 

15 

 

 

 
12 Парикмахерская тележка на колесах 

 

 

 

15 

13 Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

 

1 

14 Мебель для хранения белья 1 

15 Металлический многосекционный шкаф для вещей студентов 

 

1 
16 Электроводонагреватель 1 
17 Стойка администратора 1 

 

3.2. Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
Таблица  6 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во единиц  

на 15 рабочих мест 
1 Весы парикмахерские 

 

2 

 
2 

 

Штатив напольный для демонстрации работ 

 

3 

 
3 

 

Фен 5 

4 

 

Диффузор 

 

5 

5 

 

Машинка для стрижки 

 

2 

 6 Триммер для стрижки 2 
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7 

 

Корзина для белья 

 

1 

 8 Бак для волос с крышкой 1 

9 Щетка для подметания и совок на стойке 1 

 

3.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (на одного обучающегося) 
 

Составляющие нормативных 

затрат при наполняемости групп 

Размеры 

составляющих 

нормативных 

затрат (тыс. 

руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной 

программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 

непосредственно связанных с реализацией образовательной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной практики 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

 

Затраты на общехозяйственные нужды: 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 

 

Итого  
 
 

           При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные затраты 

на реализацию образовательной программы составляют             тыс. руб. 

 

            Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, может 

отличаться в зависимости от требований нормативных актов субъектов РФ, а также применения 

сетевых форм, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и других особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности. 
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  4.  Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного 

процесса 

4.1. Учебный план 

Индекс 

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик. 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

то
ч
н

о
й

 

 а
тт

е
ст

ац
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся(час.) Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам 

М
ак

си
м

а
л
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

у
ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

Обязательная 

аудиторная 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т.ч. I курс. II курс. III курс. IV курс 

З
ан

я
ти

й
 в

 п
о
д
гр

у
п

п
ах

 (
л
аб

. 
и

 

п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

й
) 

К
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о

ек
то

в
) 

 

 

 

1 сем. 

17 

нед. 

 

 

2 

сем. 

22 

нед. 

 

 

3 

сем. 

17 

нед. 

 

 

 

 

4 

сем. 

22 

нед. 

 

 

 

 

5 

сем. 

17не

д. 

 

 

 

 

6 

сем. 

23 

нед. 

 

 

 

 

7 сем 

17 

нед 

 

 

 

 

8 сем 

13не

д 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0.00 

Общеобразовательн

ые учебные 

дисциплины 

1/11/4 2106 702 1404 644 0 612 792 0 0 0 0 0 0 

      ОУД Общие 1/4/2 1275 425 850 491 0 374 476 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык -,Эп2 117 39 78 43 0 34 44 0 0 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература -,ДЗ 2 175 58 117 47 0 51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ 2 176 59 117 117 0 51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.04 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

-, Э2 351 117 234 117 0 102 132 0 0 0 0 0 0 

ОУД.05 
История 

-, ДЗ 

2 
175 58 117 30 0 51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.06 
Физическая культура 

З, ДЗ 

2 
175 58 117 117 0 51 66 0 0 0 0 0 0 

ОУД.07 ОБЖ -,ДЗ2 105 35 70 20 0 34 36 0 0 0 0 0 0 

По выбору из обязательных  

предметных областей 
0/7/2 783 261 522 153 0 221 301 0 0 0 0 0 0 

ОУД.08 Информатика -, Э 2 150 50 100 50 0 51 49 0 0 0 0 0 0 

ОУД.09 Обществознание -,ДЗ2 117 39 78 12 0 34 44 0 0 0 0 0 0 

ОУД.10 Экономика -, Э 2 108 36 72 25 0 34 38 0 0 0 0 0 0 

ОУД.11 Право -,ДЗ 2 128 43 85 22 0 34 51 0 0 0 0 0 0 

ОУД.12 Химия -,Э 2 69 23 47 14 0 28 19 0 0 0 0 0 0 

ОУД.13 Естествознание: 

Физика 

Биология 

-,ДЗ 

1,      

ДЗ 2 

102 34 

68 

40 

28 

 

12 

18 

0 40 28 0 0 0 0 0 0 

ОУД.14 География -, ДЗ2 54 18 36 6 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОУД.15 Экология -, ДЗ2 54 18 36 18 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

Дополнительные 0/1/0 48 16 32  12  17 15 0 0 0 0 0 0 

УД.01 

Основы 

профессионального 

становления 

_, ДЗ 

2 
48 16 32  12 0 17 15 0 0 0 0   
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Социальная адаптация 

и основы  социально-

правовых знаний 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально – 

экономический цикл 

5/6/1 837 229 608 384 0 0 0 104 128 108 112 106 50 

ОГСЭ.01 Основы философии -,ДЗ 6 56 8 48 8 0 0 0 0 0 0 48 0 0 

ОГСЭ.02 
История -, ДЗ 

3 
56 8 48 8 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык  в 

профессиональной 

деятельности 

-,ДЗ8 197 25 172 160 0 0 0 28 40 24 18 34 28 

ОГСЭ.04 

 

Физическая культура З/З/З/

З/3/Д

З8 

320 160 160 158 0 0 0 28 40 24 18 28 22 Адаптивная 

физическая культура 

ОГСЕ.05 Психология  общения -,Э7 82 10 72 30 0 0 0 0 0 0 28 44 0 

ОГСЭ.06 
Русский язык и 

культура речи 
-, ДЗ4 56 8 48 10 0 0 0 0 48 0 0 0 0 

ОГСЭ.07 Экономика отрасли -,ДЗ 5 70 10 60 10 12 0 0 0 0 60 0 0 0 

ЕН.00 Математический и 

общий естественно – 

научный цикл 

0/1/0 144 36 108 54 0 0 0 56 52 0 0 0 0 

ЕН.01 

Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-,ДЗ4 144 36 108 54 0 0 0 56 52 0 0 0 0 Информатика и  

адаптивные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

П.00 Профессиональный 

цикл 

1/15/1

3 
3744 536 3202  40 0 0 452 612 504 716 506 418 

ОП.00 Общепрофессиональ

ный цикл 
0/5/4 931 233 698 380 

 
0 0 238 280 96 44 40 0 

ОП.01 
Сервисная 

деятельность 
-.Э 4 101 25 76 28 0 0 0 56 20 0 0 0 0 

ОП.02 

История 

изобразительного 

искусства 

-, ДЗ 

4 
91 23 68 36 0 0 0 28 40 0 0 0 0 

ОП.03 
Рисунок и живопись -, ДЗ 

6 
235 59 176 161 0 0 0 28 60 44 44 0 0 

ОП.04 
Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 
-,Э 3 74 18 56 30 0 0 0 56 0 0 0 0 0 

ОП.05 

Основы анатомии и 

физиологии кожи и 

волос 

-,Э4 91 23 68 28 0 0 0 28 40 0 0 0 0 

ОП.06 Эстетика -,ДЗ 7 54 14 40 8 0 0 0 0 0 0 0 40 0 

ОП.07 Материаловедение -, Э 5 109 27 82 39 0 0 0 14 40 28 0 0 0 

ОП.08 Пластическая -, ДЗ 85 21 64 30 0 0 0 0 40 24 0 0 0 
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анатомия 5 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 

-, ДЗ 

4 
91 23 68 20 0 0 0 28 40 0 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1/10/9 2813 303 2504  40 0 0 214 332 408 672 466 418 

ПМ.01 Предоставление 

современных 

парикмахерских 

услуг 

-,Э(к) 

6 
807 85 722 127 20 0 0 0 138 150 434 0 0 

МДК. 

01.01 

Современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 

-,ДЗ 

5, Э6 
339 85 254 127 20 0 0 0 66 78 110 0 0 

УП.01 

Выполнение работ  по 

организации 

парикмахерских услуг  

-, ДЗ 6 216 0 216 0 0 0 0 0 72 72 72 0 0 

ПП.01 
Выполнение 

парикмахерских услуг 
-,ДЗ 6 252 0 252 0 0 0 0 0 0 0 252 0 0 

ПМ.02 Подбор и 

выполнение 

причесок различного 

назначения, с учетом 

потребностей 

клиента 

Э(к) 8 782 92 690 148 20 0 0 0 0 48 238 180 224 

МДК. 

02.01 

 

Технология 

выполнения  

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных волос 

 

-, Э 6 128 32 96 48 0 0 0 0 0 48 48 0 0 

МДК. 

02.02 

 

Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных 

тенденций моды. 

-, Э 8 240 60 180 100 20 0 0 0 0 0 46 90 44 

УП.02 

Выполнение 

постижерных работ 

и причесок различного 

назначения 

-, ДЗ 7 234 0 234 0 0 0 0 0 0 0 144 90 0 

ПП.02 

Выполнение причесок 

различной степени 

сложности 

-, ДЗ 8 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 

ПМ.03 ПМ.03 Создание 

имиджа, разработка 

и выполнение 

художественного 

образа на основании 

заказа 

-,Э(к) 

8 

544 64 480 119 0 0 0 0 0 0 0 286 194 

МДК. 03.01 Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

-,ДЗ 7 

64 16 48 35 0 0 0 0 0 0 0 48 0 

МДК.03.02 Основы маркетинга 

сферы услуг 

-,ДЗ 7 
64 16 48 34 0 0 0 0 0 0 0 48 0 

МДК. 03.03. 

 

Стилистика и 

создание имиджа 

-,Э 8 
128 32 96 50 0 0 0 0 0 0 0 46 50 

УП.03 Учебная практика -,ДЗ7 144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 144 0 
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ПП.03 
Современные 

парикмахерские услуги 

_, ДЗ 

8 
144 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

Э(к) 4 678 66 612 0 0 0 0 214 194 210 0 0 0 

МДК. 04.01 

 

Технологиявыполнения

типовых 

парикмахерских услуг 

-,Э4 198 66 132 80 0 0 0 142 44 0 0 0 0 

УП.04 
Выполнение стрижек 

и укладок волос 
-, ДЗ4 270 0 270 0 0 0 0 72 150 0 0 0 0 

ПП.04 

Выполнение салонных 

стрижек и укладок 

волос 

-,ДЗ 5 210 0 210 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 

 Всего по циклам 

ОПОП  

7/34\1

8 
  5328   612 792 612 792 612 828 612 468 

ПДП Преддипломная 

практика -, З 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
144 

4нед. 

ГИА Государственная 

итоговая аттестация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
216 

6нед. 

  1.   Консультации для обучающихся 

предусмотрены  из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год 

 

  2.   Государственная итоговая аттестация 

 

 Дипломная работа. 

Выполнение дипломной работы –4 недели. 

Защита дипломной работы –2 недели. 

Всего 

Изучаемых дисциплин 

и МДК 
12 12 12 13 8 10 7 8 

Учебных практик 0 0 72 222 72 216 234 0 

Производственных 

практик 
0 0 0 0 210 252 0 
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Преддипломных 

практик 
0 0 0 0 0 0 0 4 

Экзаменов 0 4 1 4 1 3 1 4 

Дифференцированных 

зачётов 
2 9 1 5 4 4 5 4 

Зачётов 1 0 1 1 1 1 1 1 

 

 

Настоящий учебный план  основной профессиональной образовательной программы 

среднего  профессионального образования  (ППССЗ) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Волгоградский колледж управления и 

новых технологий» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по  специальности среднего профессионального образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 1558 от 09 декабря  2016 г., зарегистр. 

Министерством юстиции  (рег. № 44830 от 20 декабря 2016 г.), приказа Минобрнауки РФ 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», приказа Минобрнауки РФ от 

29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в утверждение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 14 

июня 2013 г. № 464 с изменениями, внесенными приказом №  1580  от 15 декабря 2014 г.; 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом 
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Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291); рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки РФ от 17.03.2015 №06-259) приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями, 

внесенными  приказом Минобрнауки РФ  от 31января 2014 г. № 74, Устава ГБПОУ 

ВКУиНТ,  примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, локальных актов колледжа. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

       Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  в соответствии с графиком 

учебного процесса Учебный год состоит из двух семестров. Объем учебной нагрузки при 

очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность занятий  - 45 

минут; занятия проводятся  как парами, так  и часовыми уроками.  Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет не менее 8-11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период.   Дисциплина "Физическая культура" 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях).   

  Практика является обязательным разделом ОПОП СПО Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика,  производственная практика (по профилю специальности), производственная 

практика (преддипломная). Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются, как концентрированно 

(производственная), так и рассредоточено (учебная), чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются в рабочих программах учебных и производственных практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.   Промежуточная аттестация по учебной и 

производственной практике проводится в  виде  зачета или дифференцированного зачета. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП  СПО 

(ППССЗ)  при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., 

каникулы– 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),  распределено на 

учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) - общие и по 
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выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и профильном 

уровнях, 

Из интегрированной базовой учебной дисциплины "Естествознание" выделена химия, 

имеющая профессиональную значимость для овладения  профессией 43.01.02  

Парикмахер  и включена  в состав профильных общеобразовательных дисциплин с  

учебной нагрузкой  54 часа, а две другие учебные дисциплины изучаются как базовые в 

интегрированном курсе "Естествознание". 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как - "Общий гуманитарный и 

социально-экономический", "Математический и общий естественнонаучный", а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла. На самостоятельную 

внеаудиторную работу отводится  50% учебного времени  от обязательной аудиторной 

нагрузки (в час).  

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППССЗ  на базе 

основного общего образования, изучают общеобразовательные предметы на первом курсе 

обучения. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 3  часа обязательных 

аудиторных занятий по 3 часа в неделю (приказ Минобрнауки России  от 30.08.2010 г. 

№889)  

Распределение обязательной и вариативной части программы 

ОПОП распределяет обязательную часть -70% объема нагрузки, предусмотренной 

сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

30% - предусмотрено для формирования вариативной части, направленной 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1274 часа. 

 

Порядок аттестации обучающихся 

 При проведении промежуточной аттестации ГБПОУ ВКУиНТ руководствуется  

локальными актами. 

  При реализации ОПОП СПО  с получением среднего общего образования,  

оценивают качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла  по 

ППССЗ в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение  

соответствующих  общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: Зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО.  

Формами текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям являются – зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 

экзамен (квалификационный) в соответствии с учебным планом. Формы контроля по 

каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения.  Зачеты,  дифференцированные зачеты, экзамены проводятся по мере 

освоения курса предмета, МДК, ПМ. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции 

Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями, мастерами производственного обучения, рассматриваются 

предметными цикловыми  комиссиями и утверждаются заместителем директора по 

учебно - производственной  работе.  

В ГБПОУ ВКУиНТ  создаются условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.  

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения государственной итоговой аттестация  определяется  

«Положением об организации государственной  итоговой аттестации  выпускников 

ГБПОУ ВКУиНТ.  Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится 

- в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена в виде 

государственного экзамена 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых 

заданий, приведенных в примерной программе, разрабатываются задания по 

демонстрационному экзамену. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).На подготовку выпускной 

квалификационной работы предусмотрено 4 недели, на защиту – 2 недели, всего 216 

часов. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

    Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,  дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практик 

 

 2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение  Учебная Производственная практика Промежу Государствен Каник Всего 
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по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

практика 
по профилю 

специальност

и 

пред- 

дипломная 

точная 

аттестаци

я 

ная 

(итоговая) 

аттестация 

улы 
(по курсам) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

2 курс 30,8 8,2 0 0 2 0 11 52 

3 курс 20,2 8 12,8 0 1 0 10 52 

4 курс 13,5 6,5 9 4 2 6 2 43 

Всего 103,5 22,7 21,8 4 7 6 34 199 
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4.2. Календарный учебный график 

 

И
н

д
ек

с 

Компоненты 

программы 

П
Н

 

Названи

е месяца П
Н

 

Названи

е месяца П
Н

 

Названи

е месяца П
Н

 

Название 

месяца П
Н

 

Названи

е месяца П
Н

 

Название 

месяца 

Название 

месяца П
Н

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Номера календарных недель 

                               

Порядковые номера  недель учебного года 

                               

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально- 

экономический цикл   
                               608 

ОГСЭ. 01 Основы философии                                48 

ОГСЭ. 02 История                                48 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык  в 

профессиональной 

деятельности 

                               172 

ОГСЭ. 04 Физическая культура                                160 

ОГСЭ. 05 Психология общения                                72 

ОГСЭ. 06 Русский язык  и культура 

речи 
                               48 

ОГСЭ. 07 Экономика отрасли                                60 

ЕН.00 

Математический  

и общий 

естественнонаучный цикл  
                               108 

ЕН.01 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

                               108 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  
                               698 

ОП. 01 Сервисная деятельность 
                               76 

ОП. 02 
История изобразительного 

искусства 

 
                              

68 

ОП. 03 Рисунок и живопись 
                               176 
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ОП. 04 
Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

 
                              

56 

ОП. 05 
Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос 
                               68 

ОП. 06 Эстетика 
                               40 

ОП. 07 Материаловедение 
                               82 

ОП. 08 Пластическая анатомия 
                               64 

ОП. 09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
                               68 

П.00 Профессиональный цикл                                 2504 

ПМ. 00 Профессиональные модули                                2504 

ПМ. 01 
Предоставление современных 

парикмахерских услуг 
                               722 

МДК.01.01 
Современные технологии 

парикмахерского искусства 
                               254 

УП. 01 

Выполнение работ  

по организации 

парикмахерских услуг 
                               216 

ПП. 01 
Выполнение   

парикмахерских услуг 
                               252 

ПМ.02 

 

 

 

 Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения, с учетом 

потребностей клиента 

                               690 

МДК.02.01 

Технология выполнения 

постижерных изделий  

из натуральных и 

искусственных волос 

                               96 

МДК.02.02 

Моделирование причесок 

различного назначения 

 с учетом актуальных 

тенденций моды 

                               180 

УП.02 

Выполнение постижерных 

работ и причесок  

различного назначения 
                               234 

ПП. 02 
Выполнение причесок 

различной степени сложности 
                               180 
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ПМ.03 

Создание имиджа, разработка 

и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа 

                               480 

МДК.03.01 

Стандартизация  

и подтверждение 

соответствия 
                               48 

МДК.03.02 
Основы маркетинга  

сферы услуг 
                               48 

МДК.03.03 
Стилистика  

и создание имиджа 
                               96 

УП.03 

Выполнение работ  

по организации современных 

парикмахерских услуг 
                               144 

ПП. 03 
 Выполнение современных 

парикмахерских услуг 
                               144 

ПМ. 04 

Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих 
                               612 

МДК.04.01 

Технология  

выполнения типовых  

парикмахерских услуг 
                               132 

УП. 04 
Выполнение стрижек 

 и укладок волос 
                               270 

ПП. 04 
Выполнение салонных 

стрижек и укладок волос 
                               210 

ПДП.00 Преддипломная практика                                 144 

 Промежуточная аттестация                                 

 Вариативная часть                                1274 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
                               216 

Всего час. в неделю учебных занятий                                36 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных разработчиком в 

примерной программе, а при формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, 

сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть.  

 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, профессионального модуля должно сопровождаться 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.  

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, 

формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.  

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, 

оперативный и рубежный контроль.  

Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения 

программы дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. Форма проведения входного контроля определяется образовательной 

организацией исходя из ее возможностей и целесообразности.  

Формами входного контроля уровня знаний могут быть:  

- тестирование (письменное, компьютерное),  

- опрос (письменный, устный).  

Формами входного контроля практических умений могут быть:  

- решение практических задач;  

- выполнение тестовых заданий на рабочем месте.  

Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств.  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Формами оперативного контроля могут быть:  

• контрольная работа;  

• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.);  

• опрос (устный, письменный),  

• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий;  

• выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта;  

• выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта (работы);  

• выполнение заданий по учебной и производственной практике 

• выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д.  

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида 

практики.  
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Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной 

единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 

комплексной оценки уровня освоения программного материала. Контрольные точки 

определяются преподавателем.  

Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими 

работниками  в целях:  

• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы;  

• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;  

• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд;  

• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении 

учебного материала;  

• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися,  

• для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся.  

В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла (для обучающихся на базе основного общего образования) осуществляется на 

основе пятибалльной системы или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом 

баллов в традиционную пятибалльную систему.  

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера 

производственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.  

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач:  

- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего 

образования), требованиям профессионального стандарта 33.004 «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг»., требований к подготовке специалистов по 

компетенциям: «Предоставление современных парикмахерских услуг», «Подбор и выполнение 

причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента», «Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа». 

- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

освоения вида профессиональной деятельности (основного вида деятельности);  

- использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций 

обучающихся, применяющихся в международном движении WSR по соответствующим 

компетенциям, подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой 

методике;  

- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки 

независимых экспертов из числа работодателей;  

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование 

образовательной деятельности обучающихся, содержания образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях:  

- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

общеобразовательных учебных дисциплин;  

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК); 

предметом оценивания являются знания, умения обучающихся;  

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт.  
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Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с 

требуемым результатом освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения должна 

обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с сочетанием 

квалификаций, установленных ФГОС СПО.  
Основными формами промежуточной аттестации могут быть экзамен, зачет,  

дифференцированный зачет (с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю, 

практикам.  

Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются образовательной 

организацией, фиксируются в рабочем учебном плане специальности СПО, доводятся до 

сведения обучающихся в начальный период обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы специальности создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и 

профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандартов, 

международных стандартов движения WSR и рекомендаций примерной основной 

образовательной программы профессии. Фонды оценочных средств для оценки 

сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются 

с работодателем.  

Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии 

с их значимостью, завершенностью изучения. Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, 

устной форме, в форме выполнения практического задания, деловой игры, защиты портфолио, 

защиты индивидуального учебного проекта и т.д.  

Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов 

освоения обучающимися основных видов профессиональной деятельности (профессиональных 

модулей) с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению 

освоенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определённых в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 

ФГОС СПО.  

Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в течение 

нескольких семестров, и не планируется в последнем семестре изучения.  

Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение 

дисциплины, модуля, проведение практики.  

Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний, 

сформированность компетенций, может проводиться при сочетании следующих форм:  

– тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы;  

– демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на 

рабочем месте специалиста среднего звена.  

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным 

применением) методик международного движения WSR по компетенциям: «Предоставление 

современных парикмахерских услуг», «Подбор и выполнение причесок различного назначения, 

с учетом потребностей клиента», «Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа», например, в части разработки критериев оценки, 

составления практических заданий, организации условий проведения.  

Практическая часть экзамена по модулю может проводится:  

– на рабочем местах на базах практики соответствующей профильной направленности;  

– в лабораториях, мастерских, учебных цехах, оснащенных в соответствии с 

международными требованиями WSR (в части инфраструктурных листов).  

Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-измерительных материалов 

(далее – КИМ). Контрольно-измерительные материалы согласуются с администрацией 
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организации – базы практики (социальными партнерами), в случае, если демонстрационный 

экзамен проходит на базе практики.  

 

            Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломного проекта (дипломной 

работы) с включением в процедуру защиты диплома (дипломной работы) демонстрационного 

экзамена или в виде дипломного проекта (дипломной работы) и демонстрационного экзамена 

вместо государственного экзамена. 

 

4.4. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и иных 

компонентов программы 

   

Компоненты программы Номер приложения, 

содержащего примерную 

рабочую программу  
код наименование  

 

1 2 3 

Общеобразовательные учебные дисциплины  

 

ОУД.01 Русский язык  Приложение А.1 

ОУД.02 Литература Приложение А.2 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение А.3 

ОУД.04 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Приложение А.4 

ОУД.05 История Приложение А.5 

ОУД.06 Физическая культура Приложение А.6 

ОУД.07 ОБЖ Приложение А.7 

ОУД.08 Информатика Приложение А.8 

ОУД.09 Обществознание Приложение А.9 

ОУД.10 Экономика Приложение А.10 

ОУД.11 Право Приложение А.11 

ОУД.12 Химия Приложение А.12 

ОУД.13 

 

 

Естествознание: 

Физика 

Биология 

 

Приложение А.13 

Приложение А.14 

ОУД.14 География Приложение А.15 

ОУД.15 Экология Приложение А.16 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение Б.1 

ОГСЭ.02 История Приложение Б.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  в профессиональной деятельности Приложение Б.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение Б.4 

ОГСЕ.05 Психология  общения Приложение Б.5 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Приложение Б.6 

ОГСЭ.07 Экономика отрасли Приложение Б.7 

Математический и общий естественно – научный цикл 

 

ЕН.01 

 

Информатика и информационно - коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

Приложение В.1 
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Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 Сервисная деятельность Приложение Г.1 

ОП.02 История изобразительного искусства Приложение Г.2 

ОП.03 Рисунок и живопись Приложение Г.3 

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг Приложение Г.4 

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос Приложение Г.5 

ОП.06 Эстетика Приложение Г.6 

ОП.07 Материаловедение Приложение Г.7 

ОП.08 Пластическая анатомия Приложение Г.8 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Приложение Г.9 

Профессиональный цикл 

 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг Приложение Д.1 

ПМ.02 

 

Подбор и выполнение причесок различного назначения, 

с учетом потребностей клиента 

Приложение Д.2 

ПМ.03 

 

Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

Приложение Д.3 

ПМ.04 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих (16437) Парикмахер)  

Приложение Д.4 
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