
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТУРИЗМА» 

 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

 

Образовательная программа 

подготовки специалиста среднего звена 

 

Специальность 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 

Форма обучения: очная  

 

Квалификация выпускника 

парикмахер-модельер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 



2 

 

Организация-разработчик: 

государственное автономное учреждение  Калининградской области профессиональная образова-

тельная организация «Колледж сервиса и туризма» 

 

Разработчики: 
Алукриева А.С., директор ГАУ КО ПОО КСТ 

Евсеева И.В.. начальник учебно – методического отдела УМО 

Колганова А.А., методист УМО  ГАУ КО ПОО КСТ 

Есина Н.В., председатель ПЦК дисциплин профессионального цикла ГАУ КО ПОО КСТ 

Бардонова Т.В., преподаватель профессионального цикла 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Общие положения           

Раздел 2. Общая характеристика образовательной  программы СПО    

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы   

4.1. Общие компетенции            

4.2. Профессиональные компетенции 

Раздел 5.  Структура образовательной программы      

5.1. Учебный план для специальности       

5.2. Календарный учебный график для специальности 

5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Приложения:  

I. Рабочие программы  учебных дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла  

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОУД.00 Базовые общеобразовательные предметы 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родной язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

00 Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОУД.09 Иностранный язык 

ОУД.10 Экономика 

ОУД.11 Естествознание 



4 

 

Дополнительные общеобразовательные дисциплины 

ОУД.12 Обществознание 

ОУД.12 Информатика 

ОУД.12 География 

Индивидуальный проект (самостоятельная работа) 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Основы исследовательской деятельности / Основы финансовой 

грамотности 

УН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

П  Профессиональный цикл  

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 История изобразительного искусства 

ОП.03 Рисунок и живопись 

ОП.04 Эстетика  

ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

ОП.06  Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

ОП.07 Материаловедение 

ОП.08 Пластическая анатомия 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 



5 

 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01  Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПМ.02  Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

ПМ.03  Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16437 Парикмахер 

5.4. Программы производственных практик 

- учебной практики 

- производственной практики (по профилю специальности) 

- производственной практики (преддипломной) 

Раздел 6.  Условия реализации образовательной деятельности  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы   

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы   

 

           

           



 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования – программа подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

(далее – ОПОП, основная программа) разработана на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.13 Тех-

нология парикмахерского искусства. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикма-

херского искусства, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования, на основе требований федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-

том получаемой специальности и примерной основной образовательной программы. 

1.2. ОПОП СПО разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского ис-

кусства (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.12.2016 регистрационный № 44974); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



 

среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 7 июня 2012 г. Регистрационный №24480)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистраци-

онный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., реги-

страционный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 25.12.2014 г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта « Спе-

циалист по предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906); 

 Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» кон-

курсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

При разработке ППССЗ были учтены требования регионального рынка труда, 

запросы работодателей салон красоты «Парикмахерская №1», ООО «Подо-профи», 

ООО «Дива» (салон красоты). 

Медицинские ограничения регламентированы перечнем медицинских проти-

вопоказаний Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-



 

водственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - общий математический и естественно-научный цикл. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

парикмахер-модельер. 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной орга-

низации.  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по спе-

циальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на базе основного об-

щего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 

часов (3 г. 10 мес.), в том числе 104 недели обучения по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам, промежуточная аттестация 9 недель, 13 недель учебной практи-

ки, 29 недель производственной практики (по профилю специальности), 4 недели 

производственной практики (преддипломной), 6 недель государственной итоговой 

аттестации. 

Программа среднего общего образования реализуется в первый год обучения 

(на 1 курсе).  



 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирова-

ние общих и профессиональных компетенций и составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (не менее 

30 процентов) дает возможность расширения основных видов деятельности, к кото-

рым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, углуб-

ления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: общеобразова-

тельная подготовка (общеобразовательный цикл), общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл, обще-

профессиональный цикл, профессиональный цикл, государственная итоговая атте-

стация. В общеобразовательном цикле выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар) и включена проме-

жуточная аттестация (консультации перед экзаменом, экзамен). В общем гумани-

тарном и социально-экономическом цикле, математическом и общем естественно-

научном цикле, общепрофессиональном цикле, профессиональном цикле выделяет-

ся объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лек-

ция, семинар), практики (в профессиональном цикле), самостоятельной работы обу-

чающихся и включена промежуточная аттестация (консультации перед экзаменом, 

экзамен). 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной про-

граммы, предусмотренного ФГОС СПО (Таблица №1). 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация, которая осуществля-

ется  в рамках освоения в соответствии с разработанными фондами оценочных 

средств. На промежуточную аттестацию форме экзамена, экзамена по модулю, ква-

лификационного экзамена в учебном плане запланировано 18 часов: 6 часов на про-



 

ведение, 12 часов на консультации перед промежуточной аттестацией. Для подго-

товки к одному экзамену/ экзамену по модулю и квалификационному экзамену от-

водится 12 часов (2 дня по 6 часов).  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачётов не должно пре-

вышать 10, в указанное количество не входят экзамены и зачёты по физической 

культуре.  Зачёты, дифференцированные зачёты проводятся за счёт учебного време-

ни, отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного курса, не предпола-

гают отдельного дня на проведение. 

Обязательная часть  общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла предусматривает изучение обязательных дисциплин: Основы философии, Ис-

тория, Иностранный язык в профессиональной деятельности, Физическая культура, 

Психология общения. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» 164 академических часа. 

В общепрофессиональный цикл включена дисциплина «Безопасность жизне-

деятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей)/ основ медицинских знаний (для девушек) – 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на дисциплину. 

Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули: 

Предоставление современных парикмахерских услуг; Подбор и выполнение приче-

сок различного назначения, с учетом потребностей клиента; Создание имиджа, раз-

работка и выполнение художественного образа на основании заказа; Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 16437 

Парикмахер. 

В профессиональный цикл входят следующие виды практик: учебная и про-

изводственная (по профилю специальности и преддипломная). Учебная и производ-

ственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются в несколько пери-

одов. Часть профессионального цикла ОПОП, выделяемого на проведение практики, 

составляет 60 процентов от профессионального цикла. 



 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Демонстрационный экзамен вклю-

чен в выпускную квалификационную работу.  

По завершению освоения ППССЗ СПО выпускникам выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании.  

   Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются 

по выбору дополнительные образовательные услуги, которые позволяют углубить 

знания студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образова-

тельной траектории.  

  ППССЗ реализуется с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, в том числе при проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся. Учебные заня-

тия проводятся с учетом современных образовательных технологий.  

Тематика курсовых, дипломной работ определяется совместно с работодате-

лями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков специалистов.   

Внеучебная деятельность студентов направлена на их самореализацию в раз-

личных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, 

науке, на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, историче-

ских и национально-культурных традиций. У студентов формируются профессио-

нально значимые личностные качества, такие как эмпатия, толерантность, ответ-

ственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и общепрофессио-

нальные компетенции. Решению этих задач способствует участие в проектах Союза 

«Молодые профессионалы», дни профессий и специальностей, конкурсы професси-

онального мастерства и творчества студентов. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 



 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: сервис, оказа-

ние услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставле-

ние персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.). 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции: виды деятельно-

сти, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой квалифика-

ции, определяют содержание данной ППКРС. Виды профессиональной деятельно-

сти (ВПД), общие (ОК) и профессиональные компетенции выпускника (ПК):  

Основные виды деятельности 
предоставление современных парикмахерских услуг; 

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

создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

предоставление типовых парикмахерских услуг 

Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенно-

стей 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. 

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. 

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. 

 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование 

 основных видов деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 

Квалификация: 

Парикмахер-модельер 

предоставление современных па-

рикмахерских услуг; 

подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом 

потребностей клиента; 

создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа. 

предоставление современных парик-

махерских услуг; 

подбор и выполнение причесок раз-

личного назначения, с учетом по-

требностей клиента; 

создание имиджа, разработка и вы-

полнение художественного образа на 

основании заказа. 

осваивается 

 

осваивается 

 

 

осваивается 

 

Предоставление типовых парик-

махерских услуг 

Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 16437 Па-

рикмахер 

осваивается 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы  

Освоение образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) ППКССЗ СПО, сопровождается текущим контролем успевае-

мости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплин и профессиональных модулей 

(компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям) сфор-

мулированы в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей. 



 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (составным элементам профессионального модуля) в 

сроки, предусмотренные учебными планами колледжа и утвержденным расписани-

ем промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может быть проведены в 

форме демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах итоговой 

и промежуточной аттестаций. Целью проведения данных аттестационных процедур 

является оценка освоения обучающимися образовательной программы (или ее ча-

сти) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций тре-

бованиям ФГОС СПО. 

В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация прово-

дится в форме защиты выпускной квалификационной работы, в которую включен 

демонстрационный экзамен 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы 

общие и профессиональные компетенции. 

4.1. Общие компетенции 

Код  

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

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; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 



 

Знания: 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 профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 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 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  



 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: 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 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: 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 



 

Знания: 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 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Код и наименова-

ние компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОВД: Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять 

современные стриж-

ки и укладки с уче-

том индивидуальных 

особенностей клиен-

та 

Практический опыт: готовить рабочее место для выполнения парик-

махерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования 

охраны труда; 

диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, определяя тип 

и структуру волос для формирования по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских услуг; 

выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполне-

ния парикмахерских услуг; 

выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на во-

лосах разной длины; 

выполнять укладки волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

Умения: рационально организовывать рабочее место, соблюдая пра-

вила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, теку-

щую уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по об-

служиванию клиентов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-

требности клиента; 



 

применять нормативную и справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку клиента;  

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода за волосами и кожей головы; 

выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за воло-

сами и кожей головы в рамках норм времени;  

использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответ-

ствии  с правилами эксплуатации; 

применять профессиональный инструмент и материалы в соответ-

ствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на во-

лосах различной длины;   

владеть современными методами стрижки, используя различные ин-

струменты для стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм време-

ни; 

выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на во-

лосах различной длины;   

владеть современными методами стрижки, используя различные ин-

струменты для стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм време-

ни; 

выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, при по-

мощи бигуди и зажимов в рамках норм времени;  

применять современные средства для стайлинга; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

уходу; 

выявлять потребности клиента, применять нормативную и справоч-

ную литературу; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домаш-

них условиях 

Знания: санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахер-

ских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;  

анатомические особенности головы и лица;  

структура, состав и физические свойства волос; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  голо-

вы,  для профилактического ухода за волосами,  для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

технологии различных парикмахерских работ; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 



 

 результат воздействия материалов на кожу и волосы головы; 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудо-

вания, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

технологии современных женских, мужских и детских стрижек на во-

лосах различной длины;   

современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки во-

лос, принципы воздействия технологических процессов на кожу голо-

вы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 

головы; 

показатели качества продукции и услуги; 

технологии выполнения современных укладок волос различным ин-

струментом;  

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 

средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

современные формы и методы обслуживания потребителя;  

психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 

ПК. 1.2. Выполнять 

окрашивание волос с 

использованием со-

временных техноло-

гий 

Практический опыт: проводить  контроль безопасности и подготов-

ки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос; 

проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологи-

ческой последовательности на основе актуальных технологий и тен-

денций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Умения: проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструмен-

тов, текущую уборку рабочего места;  

рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила сани-

тарии и гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по об-

служиванию клиентов; 

проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос 

клиента;   

определять тип и структуру волос;  

заполнять диагностические карты технолога;  

формировать комплекс парикмахерских услуг;  

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе ак-

туальных технологий и тенденций моды;  

соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в 

рамках норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов;  

использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответ-

ствии  с правилами эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги;   

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 



 

рассчитывать стоимости услуги;   

Знания: санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг;  

требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  

организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахер-

ских услуг; 

признаки неисправностей оборудования;  

способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

структура, состав и физические свойства волос;  

состав  и  свойства  современных профессиональных красителей; 

принципы и результат воздействия технологических процессов на ко-

жу головы и волосы; 

классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  

технологии выполнения простых видов окрашивания волос красите-

лями различных групп;  

принципы и результаты воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы;  

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;  

различные сложные виды окрашивания на основе актуальных техно-

логий; 

устройство, правила      эксплуатации  при выполнении всех видов па-

рикмахерских услуг    и      хранения      применяемого оборудования, 

инструментов, материалов;  

показатели качества продукции (услуги); 

показатели качества продукции (услуги); 

ПК 1.3. Выполнять 

химическую (перма-

нентную) завивку с 

использованием со-

временных техноло-

гий. 

Практический опыт: проведение диагностики состояния и чувстви-

тельности кожи головы и волос; 

проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной)  завивки волос волос; 

выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с использова-

нием современных технологий и тенденций моды; 

Умения: проводить диагностику состояния и чувствительности кожи 

головы и волос, выявлять потребности клиента; 

соблюдать  СанПин и требования безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

применять оборудование, приспособления, инструменты в соответ-

ствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; об-

суждать с клиентом качество выполненной услуги. 

Знания: структуру, состав и физические свойства волос;  

типы,  виды и формы волос;  

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической 

(перманентной)  завивки волос, принципы воздействия технологиче-

ских процессов на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на осно-

ве актуальных технологий;  

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

(перманентной) завивки;  

правила оказания первой помощи. 



 

ПК 1.4. Проводить 

консультации по 

подбору профессио-

нальных средств для 

домашнего исполь-

зования. 

Практический опыт: консультировать по подбору профессиональ-

ных средств для домашнего использования. 

Умения: профессионально и доступно давать рекомендации по про-

филактическому домашнему уходу и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях; 

предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  завитыми волосами в домашних условиях.  

Знания: состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  до-

машнего использования; 

показатели качества продукции (услуги). 

ОВД: Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

ПК 2.1. Выполнять 

прически различного 

назначения (повсе-

дневные, вечерние, 

для торжественных 

случаев) с учетом 

актуальных тенден-

ций моды. 

Практический опыт: организация рабочего места с соблюдением 

правил санитарии и гигиены, требований безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  

и потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически и формирование образа с учетом инди-

видуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок различного назначения.   

Умения: рационально организовывать рабочее место, соблюдать пра-

вила санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике безопас-

ности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы 

и волос клиента;  

определять тип и структуру волос;  

выявлять потребности клиентов; 

разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индиви-

дуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм време-

ни; 

применять стайлинговые средства для волос. 

Знания: устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого 

оборудования, инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикма-

херских услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских работ;  

виды парикмахерских работ; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

типы,  виды и формы натуральных волос; 

психологию общения и профессиональную этика; правила, современ-

ные формы и методы обслуживания потребителя;  

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых ма-

териалов; 

законы композиции;   

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; технологии выполне-

ния причесок с накладками и шиньонами; 



 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых ма-

териалов; 

нормы времени на выполнение прически. 

ПК 2.2. Изготовлять 

постижерные изде-

лия из натуральных 

и искусственных во-

лос с учетом потреб-

ностей клиента. 

Практический опыт: моделирование и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос. 

Умения: осуществлять моделирование и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения. 

Знания: состав и свойства профессиональных препаратов и использу-

емых материалов;  

анатомические особенности, пропорции и пластика головы;  

структуру, состав и физические свойства натуральных  и   искусствен-

ных волос;  

типы,  виды и формы волос; 

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос. 

ПК 2.3. Выполнять 

сложные прически 

на волосах различ-

ной длины с приме-

нением украшений и 

постижерных изде-

лий, с учетом по-

требностей клиента. 

Практический опыт: выполнение сложных причесок на волосах раз-

личной длины с применением  украшений и постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для до-

машнего использования.  

Умения: выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм вре-

мени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос  в 

домашних условиях. 

Знания: технологии выполнения сложных причесок на волосах раз-

личной длины с применением  украшений и постижерных изделий; 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых ма-

териалов; 

нормы времени на выполнение прически; 

психологию общения и профессиональную этику;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

показатели качества продукции (услуги); 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

показатели качества продукции (услуги). 

ОВД: Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 

ПК 3.1. Создавать 

имидж клиента на 

основе анализа ин-

дивидуальных осо-

бенностей и его по-

требностей. 

Практический опыт: Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

Умения: Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особен-

ностей и потребностей. 

Знания: Стили в парикмахерском искусстве ; 

художественную систему моделирования причесок и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, 



 

имиджа клиента; 

художественную систему – выбор типажа, стилевая направленность, 

одежда, прическа, макияж. 

ПК 3.2. Разрабаты-

вать концепцию ху-

дожественного обра-

за на основании за-

каза. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные об-

разы на основе раз-

работанной концеп-

ции. 

Практический опыт: выполнение конкурсных и подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию художественных образов. 

Умения: разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные рабо-

ты в сфере парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных образов. 

Знания: значение художественного образа в развитии парикмахерско-

го искусства;  

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции причесок; 

виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства; 

 основы разработки схем, эскизов, обоснование технологии. 

ПК 3.4. Разрабаты-

вать предложения по 

повышению качества 

обслуживания кли-

ентов. 

Практический опыт: анализировать рынок парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

Умения: проводить предварительный опрос клиента и добиваться по-

лучения информативных ответов на все важные вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей проце-

дуры; 

получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

эффективные коммуникации с клиентами. 

Знания: пожелания клиента, методику проведения предварительного 

опроса и уточнения конкретных  моментов; 

возможные способы и источники получения информации; 

формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, воз-

растов, ожиданий и предпочтений; 

важность самоорганизации, основы тайм менеджмента и само презен-

тации; 

базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

схемы проведения акций. 

Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

 Практический опыт: выполнение подготовительных и заключитель-

ных работ по обслуживанию клиентов; 

соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос кли-

ента, определение типа и структуры волос; 

заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских 

услуг; 

определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполне-

ния услуг по уходу за волосами; 

подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состо-

яния поверхности кожи и волос клиента; 

выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 



 

выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 

консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

Умения: выполнять все технологические процессы в целом и поэтап-

но; 

рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные работы по об-

служиванию клиентов; 

текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-

требности клиента, применять нормативную и справочную литерату-

ру; 

заполнять диагностическую карточку клиента; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода с учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье 

и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей голо-

вы; 

выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на воло-

сах разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  завивку волос классическим 

методом; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и  по выполнению укладки во-

лос  в домашних условиях. 

Знания: виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов парик-

махерских услуг и      хранения применяемого оборудования, инстру-

ментов; формы и методы обслуживания потребителя; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахер-

ских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, применяемых при 



 

выполнении парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья  головы, 

для профилактического ухода за волосами; 

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; 

технологии выполнения классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для укладки волос; 

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; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для химической 

(перманентной) завивки; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

психологию  общения и профессиональную этику парикмахера. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план для специальности (Приложение) 

5.2. Календарный учебный график для специальности (Приложение) 

5.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей (Приложе-

ние) 

5.4. Программы учебной и производственных практик (Приложение) 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастер-



 

ские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обуче-

ния и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; ино-

странного языка; медико-биологических дисциплин; безопасности жизнедеятельно-

сти; рисунка и живописи. 

Лаборатории: информатики и информационных технологий; технологий па-

рикмахерских услуг; постижерных работ и исторической прически; моделирования 

и художественного оформления прически. 

Мастерские: салон-парикмахерская. 

Спортивный комплекс 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; Актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам.  

6.1.3. Оснащение баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест учебной 

и производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику. 

Учебная практика может быть реализована  в мастерских колледжа и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе 



 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Производственная практика реализуется в организациях общественного пи-

тания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 

ИП Котруца А.В., ИП Сечкин М.О. (Салон Кудряшка), ИП Юпатова Ирина Семе-

новна, ИП Климова Анна Анатольевна, ИП Сегнина М.О., салон красоты «Парик-

махерская №1», ООО «Подо-профи», ИП Барыкин, ООО «Дива». 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предо-

ставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации от-

вечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслужива-

ние, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, обще-



 

ственное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предо-

ставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.), в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу не менее 25 процентов. 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определе-

ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ среднего профессионального образования по профессиям (спе-

циальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образова-

ния по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспече-

ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики». 
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