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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее Учреждение) 

разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016  №1558,  

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020г. №747 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (регистрационный № 62178 от 22.01.2021г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 №24480); 

 примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, разработанной федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

зарегистрированной в реестре примерных основных образовательных программ в части 

образовательных программ среднего профессионального образования, № 43.02.13-170717 

(дата регистрации в реестре: 17.07.2017г.),  

 профессионального  стандарта Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг, утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. №1134н, 

 требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, 

 техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства - комплекс нормативно-методической, учебно-

планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 

регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 

образовательных результатов и объема времени учебных циклов является обязательным 

приложением программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 
1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) составляют: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 

2016г. №1558 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830); 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна» (с изменениями от 16.06.2016 №210-од, от 26.02.2019 №37-од); 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 63Л01 №0001989, 

рег. № 6370 от 14.12.2015 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 63А01 №0000948, рег. 

№891-18 от 20 декабря 2018 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 

2014 г. №580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 г. №31 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления  

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. 

№441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 №464»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 

31.01.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. №968»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

№1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. №968»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 №24480); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
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предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 №630 «О 

внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020г. 

№747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (регистрационный № 62178 от 22.01.2021г.). 

 

Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя): 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. 

№06-174 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02.07.2019 № 05-670 

«О методических рекомендациях по финансовой грамотности»; 

 Письмо Минобрнауки России от 03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов»); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 января 2015 г. 

 Методические рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №381);  

 Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования в Самарской области (письмо ЦПО Самарской области от 12.07.2018 №380); 

 Письмо Министерства и науки Самарской области от 30.08.2019 №16/2806, 

Примерная программа учебного элемента «Принципы и практики бережливого 

производства» разработанная и утвержденная ЦПО Самарской области от 12.07.2019г. 

  

Нормативно-методическая база Учреждения 

Локальные нормативные акты Учреждения: 

 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Учреждения. 

 Правила (порядок) приема в ГБПОУ СГКСТД. 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 

 Положение о Совете обучающихся. 

 Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 

профессионального модуля. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

колледжа. 

 Положение о предоставлении академических отпусков, свободного посещения 

занятий студентам очной формы обучения. 

 Положение о порядке и случаях перехода обучающихся колледжа с платного 

обучения на бесплатное. 

 Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 Положение о режиме занятий в Учреждении. 

 Методические указания по составлению фонда оценочных средств. 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта). 

 Положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ  и 

практических занятий. 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации ФГОС  среднего общего образования в пределах ППССЗ, ППКРС. 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) учебно-

планирующей и учебно-методической документации, разработанные в Учреждении:   

- Шаблон Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям ФГОС СПО по ТОП 50. 

- Методические  рекомендации по формированию фонда оценочных средств. 

- Шаблон  учебного  плана, календарного графика в программе Excel, а также 

пояснительной записки в программе Word. 

- Методические указания по оформлению и содержанию рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик. 

- Шаблоны рабочих программ. 

- Шаблоны экспертиз. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по курсовой 

работе/проекту. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики  

- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ и/или практических занятий  

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

- Шаблон программы государственной итоговой аттестации. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

- Шаблон методических рекомендаций по выполнению самостоятельной работы для 

обучающихся. 

- Шаблон методической разработки учебного занятия. 

- другие. 

 

1.2 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Обучение по ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства осуществляется в очной форме обучения. 
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Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства при очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования –  3 года 10 месяцев. 

Квалификация специалиста среднего звена –  парикмахер-модельер. 

 

1.3  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Реализация ППССЗ осуществляется как самостоятельно, так и при необходимости 

может реализовываться в сетевой форме. 

При реализации ППССЗ Учреждение вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

Образовательная деятельность при реализации отдельных компонентов ППССЗ 

организуется в форме практической подготовки.  

 

1.4 АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При поступлении на обучение по образовательной программе ППССЗ обучающихся 

инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению 

разрабатывается адаптированная образовательная программа. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

2.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг 

населению. 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ПК, ОК) 

Код Наименование результата обучения (ПК, ОК) 

ОВД 1. Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК1.2. 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 

ОВД 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. 

ОВД 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 

ОВД 4. Выполнение работ по профессии  рабочего 16437 Парикмахер 

ПК 4.1. Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента  

ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными способами  

ПК 4.3. Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины  

ПК 4.4. Выполнение укладок волос различными инструментами и способами  

ПК 4.5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий  

ПК 4.6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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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 традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.3 ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование  

компетенции 

Показатели освоения компетенции (образовательные 

результаты) 

ОВД 1. Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять 

современные стрижки и 

укладки с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Практический опыт: готовить рабочее место для 

выполнения парикмахерских 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 выполнения парикмахерских услуг; 

выполнять современные мужские, женские и детские 

стрижки на волосах 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 правила санитарии и гигиены, требования 
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безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию    

инструментов, текущую уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности 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 волосами и кожей головы в рамках норм 

времени;  

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в  соответствии с правилами эксплуатации; 

применять профессиональный инструмент и материалы 

в соответствии с правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями; 

выполнять современные женские, мужские и детские 

стрижки на волосах различной длины;  

владеть современными методами стрижки, используя 

различные инструменты для стрижки волос, соблюдать 

технологию   выполнения стрижки в рамках норм 

времени; 

выполнять современные женские, мужские и детские 

стрижки на волосах различной длины; владеть 

современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос;  

соблюдать технологию выполнения   стрижки в рамках 

норм времени; 

выполнять укладки феном, горячим и холодным 

способом, при помощи 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 справочную литературу; 

профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях. 

Знания: санитарные нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  
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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 головы, 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 оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

технологии современных женских, мужских и детских 

стрижек на волосах различной длины;  

современные методы стрижки, инструменты для 

стрижки волос;  

состав и свойства профессиональных  препаратов  для 

укладки волос, принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на 

кожу и волосы головы; 

показатели качества продукции и услуги; 

технологии выполнения современных укладок волос 

различным инструментом;  

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 современных 

технологий 

Практический опыт: проводить контроль безопасности 

и подготовки  рабочего места для выполнения услуги 

окрашивания волос; 

проведение диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания волос 

в технологической последовательности на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 
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Умения: проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов, текущую уборку рабочего места;  

рационально организовывать рабочее место, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию 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 актуальных 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  соответствии 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 

парикмахерских 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 кожу головы и волосы; 

классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; 

классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии;  

технологии выполнения простых видов окрашивания 

волос красителями различных групп;  

принципы и результаты воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы;  

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве;  
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различные сложные виды окрашивания на основе 

актуальных технологий; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг и хранения применяемого 

оборудования, инструментов, материалов;  

показатели качества продукции (услуги); 

показатели качества продукции (услуги). 

ПК 1.3. Выполнять 

химическую (перманентную) 

завивку с использованием 

современных технологий. 

Практический опыт: проведение диагностики 

состояния и чувствительности 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 

использованием 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 соответствии с правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями; обсуждать 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 технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) 

завивки на основе 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 

профессиональных средств 

для домашнего 

использования. 

Практический опыт: консультировать по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Умения: профессионально и доступно давать 

рекомендации по профилактическому 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  домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги). 

ОВД 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 
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потребностей клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с 

учетом актуальных тенденций 

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 индивидуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок различного 

назначения.   

Умения: рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать 

требования по технике безопасности; 

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 индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и шиньонами с 

учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для волос. 

Знания: устройство, правила эксплуатации и хранения  

применяемого оборудования, инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в 

сфере парикмахерских 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, современные формы и методы обслуживания 

потребителя;  

состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

законы композиции;   

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; 

технологии выполнения причесок с накладками и 

шиньонами; 

состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

нормы времени на выполнение прически. 

ПК 2.2. Изготовлять Практический опыт: моделирование и изготовление 
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постижерные изделия из 

натуральных и искусственных 

волос с учетом потребностей 

клиента. 

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 используемых материалов;  

анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы;  

структуру, состав и физические свойства натуральных и 

искусственных 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 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий, с 

учетом потребностей клиента. 

Практический опыт: выполнение сложных причесок на 

волосах различной длины с применением  украшений и 

постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования.  

Умения: выполнять сложные прически на волосах 

различной длины с применением  украшений и 

постижерных изделий с учетом норм времени; 

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 различной длины с применением  украшений и 

постижерных изделий; 

состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

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 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. 

Практический опыт: Создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Умения: Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

создавать имидж клиента на основе анализа 
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индивидуальных особенностей 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. Разрабатывать 

концепцию художественного 

образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные образы на 

основе разработанной 

концепции. 

Практический опыт: выполнение конкурсных и 

подиумных работ в сфере парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию художественных образов. 

Умения: разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных образов. 

Знания: значение художественного образа в развитии 

парикмахерского 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. Разрабатывать 

предложения по повышению 

качества обслуживания 

клиентов. 

Практический опыт: анализировать рынок 

парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

Умения: проводить предварительный опрос клиента и 

добиваться получения информативных ответов на все 

важные вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение 

всей процедуры; 

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, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

важность самоорганизации, основы тайм менеджмента и 

само презентации; 

базовые принципы успешной работы с клиентской 
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базой; 

схемы проведения акций. 

ОВД 4. Выполнение работ по профессии рабочего 16437 Парикмахер 

ПК 4.1. Подбор 

профессиональных средств 

для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента 

ПК 4.2. Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами 

ПК 4.3. Выполнение 

классических мужских, 

женских и детских стрижек на 

волосах разной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок 

волос различными 

инструментами и способами 

ПК 4.5. Выполнение 

окрашивания волос на основе 

базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение 

химической (перманентной) 

завивки волос классическим 

методом 

Практический опыт: выполнение подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

соблюдение правил санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение типа и структуры волос; 

заполнения диагностических карт при выполнении 

парикмахерских услуг; 

определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по уходу за волосами; 

подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния 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 поэтапно; 

рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию 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 потребности 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 с учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские 
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стрижки на волосах 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 волос  в домашних условиях. 

Знания: 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; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, 

инструмента; 

санитарные нормы и правила,  требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

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; 
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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. 

 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ППССЗ имеет следующую структуру: 

 общеобразовательный цикл; 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация. 

Структура ППССЗ включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Вариативная часть образовательной программы дает возможность расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

ППССЗ, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки обучающегося, а 

также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

 

Таблица 1. Распределение вариативной части ППССЗ по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном, профессиональном циклах ППССЗ 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практики и самостоятельной работы обучающихся. 

Профессиональный цикл ППССЗ включает профессиональные модули, практики. 

Индексы учебных циклов 

и обязательная учебная 

нагрузка по учебным 

циклам по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части  по учебным циклам, часов 

Всего в том числе 

на расширение 

основных видов 

деятельности 

на расширение 

основных видов 

деятельности 

ОГСЭ.00 468 64 2 62 

ЕН.00 108 - - - 

ОП.00 648 396 198 198 

ПМ.00 1728 692 692 144 

Всего  2952 1296 892 404 
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В профессиональный цикл ППССЗ входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. При реализации ППССЗ производственная 

практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  

преддипломная практика. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК, АКТЫ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

ОБЪЕМА ВРЕМЕНИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВАРИАТИВНОЙ 

ЧАСТИ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ 
Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования сформирован на каждый год набора отдельно. 

Учебный план включает в себя: 

 сводные данные по бюджету  времени; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

 пояснительную записку. 

Распределение объема времени вариативной части циклов основывается на актt  

согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, образовательных 

результатов и объема времени учебных циклов со следующими организациями: 

 ООО «Вега»; 

 ООО «Artist». 

 

4.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ   
(Комплект рабочих программ находится в папке «Программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13  Технология парикмахерского искусства») 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

индекс Наименование учебной дисциплины 

 Общие дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История  

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 Астрономия 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД. 08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД. 09 Информатика  

ОУД. 10 Обществознание  

ОУД.11 Химия 

УД.0 Дополнительные учебные дисциплины 

УД.1 Искусство 

 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-
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экономического цикла разработаны в соответствии с примерными программами 

рекомендованными ФГАУ «ФИРО» (заключение Экспертного совета № 091 от «22» марта 

2011г.) 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

индекс Наименование учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин математического 

и общего естественнонаучного цикла 

индекс Наименование учебной дисциплины 

ЕН.01 
Информатика и информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

индекс Наименование учебной 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 

ОП.11 Экономика организаций 

ОП.12 Основы предпринимательства 

ОП.13 Декоративная косметика 

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей,  

практик профессионального цикла 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 

УП.01 Учебная практика   

ПП.01. Производственная  практика  

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

потребностей клиента 

 
МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос 

 
МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды. 
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УП.02 Учебная практика   

ПП.02 Производственная  практика  

ПМ.03 
Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

 МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия  

 МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 

 МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 

УП.03 Учебная практика   

ПП.03 Производственная  практика  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 16437 Парикмахер 

 МДК.04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 

УП.04 Учебная практика   

ПП.04 Производственная  практика  

ПДП Преддипломная практика 

 

 

4.3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ  

 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

осуществляется на основе включения в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанный и утверждённый 

с учетом включенных в примерную основную образовательную программу примерной 

рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания разработана для обучающихся на базе основного 

общего образования сформирована на каждый год набора отдельно. 

На основании плана воспитания разработан календарный график воспитательной 

работы для каждого курса обучения. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учреждение располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 

деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

В случае реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, 

требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого образовательными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы с использованием сетевой формы. 

При реализации ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства Учреждение имеет необходимое материально-техническое обеспечение 

реализации программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, учебно-производственные 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Учреждения  (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

медико-биологических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности; 

рисунка и живописи. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий; 

технологий парикмахерских 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. 

Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
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предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

 

Мастерская по компетенции «Парикмахерское искусство» 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

1.   Парикмахерское модульное рабочее место 

2.   Тележка парикмахерская 

3.   Стол для работы с красящими и перманентными препаратами (размер 1200мм х 

600мм) 

4.   Стул парикмахерский 

5.   Весы настольные электрические ФорТ-Т708Ф ФИЕСТА 6 

6.   Весы для краски DEWAL NS003 электронные, круглые красные до 3 кг 

7.   Штатив настольный для головы-манекена DEWAL H-0108 низкий, пластик черный; 

8.   Щипцы GA.MA GI0212 ELEGANCE BELLA-JC размер пластин 25*120мм 

9.   Плойка для волос Titanium Pro (38мм) DEWAL 03-38A 

10.   Термоковрик RIFF силиконовый 20*25 

11.   Классическая мойка 

12.   Электроводонагреватель 

13.   Таймер DW электронный серебристый 

14.  Ноутбук Dell 17,3*(IPS)Corei7 

15.  Колонки SVEN SPS-635. 2.0 

16.   Микрофон PIONEER DM-DV10, черный 

17.   Система вентиляции 

18.   Стол для орг. техники 

19.  Ноутбук ACER Intel Core 15,6*SSD 256ГБ 

20.   МФУ Brother MFC-L2700DNR лазерный, принтер/сканер/копир/факс А4 

21.   Экран для  проектора DEXPWE-80. настенно-потолочный, электропривод, пульт ДУ 

22.  Проектор INFOCUS IN 116xv(Full 3D) DLP 

23.   Стул 
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5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Перечень основных видов учебно-методических документов, обеспечивающих реализацию 

ППССЗ 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методических материалов 

1.  Методические указания по выполнению работ на практических занятиях 

2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ  

3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

4.  Методические указания по выполнению курсовой работы 

5.  Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

6.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы  

7.  Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики 

Библиотечный фонд Учреждения укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 33 Сервис, оказание услуг населению. (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников Учреждения должна отвечать 

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

профессиональных стандартах, в том числе профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

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

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: 33 Сервис, оказание услуг населению, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
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опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, оказание услуг 

населению, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

5.4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не 

ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения 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 реализации 

государственной социальной политики». 

 

6. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий  контроль; 

- рубежный контроль, в том числе административные контрольные работы); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговый контроль, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Данная процедура регламентирует: 

-  порядок проведения текущего контроля; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 
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- подготовку и проведение экзамена по дисциплине, МДК, ПМ; 

-  регламент рассмотрения апелляций. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса и/или 

тестирования  в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 

проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины/МДК. 

Рубежный контроль проводится преподавателем на основе календарно-тематического 

плана. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 

средства хранятся у председателя ПЦК. При освоении профессионального модуля 

промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (квалификационного) на основе 

комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного заместителем директора по учебной работе. 

Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа) и государственного экзамена.  

Государственный экзамен проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации, в которой регламентирована деятельность ответственных лиц в части: 

- порядка организации ГИА; 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР; 

- порядок организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

Учреждении по ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

разработаны методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы. При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором Учреждения. 
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6.2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
(комплект оценочных средств ППССЗ, подлежащим процедуре  промежуточной аттестации 

находится в папке «Фонд оценочных средств.  43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства). 

Оценочные материалы 

№ 

п/п 

Наименование  дисциплин, МДК, ПМ  Форма 

промежуточной 

аттестации 

ОУД.01. Русский язык  Э 

ОУД.02. Литература дз 

ОУД.03. Иностранный язык дз 

ОУД.04. История дз 

ОУД.05. Математика  Э 

ОУД.06. Астрономия дз 

ОУД.07. Физическая культура дз,дз 

ОУД.08. Основы безопасности жизнедеятельности дз 

ОУД.09. Информатика   Э 

ОУД.10. Обществознание  дз 

ОУД.11. Химия дз 

УД.1 Искусство дз 
ОГСЭ.01. Основы философии дз  

ОГСЭ.02. История  дз 

ОГСЭ.03. Психология общения дз  

ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности дз,дз 

ОГСЭ.05. Физическая культура з,з,з,дз 

ОГСЭ.06. Общие компетенции профессионала з 

ОГСЭ.07. Рынок труда и профессиональная карьера з 

ЕН.01 
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
 Э 

ОП.01 Сервисная деятельность дз 

ОП.02 История изобразительного искусства  Э 

ОП.03 Рисунок и живопись дз, Э 

ОП.04 Эстетика дз 

ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг дз 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос дз 

ОП.07 Материаловедение  Э 

ОП.08 Пластическая анатомия Э  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности дз 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности дз 

ОП.11 Экономика организации  Э 

ОП.12 Основы предпринимательства з 

ОП.13 Декоративная косметика  Э 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг Эм  

МДК.01. 01 Современные технологии парикмахерского искусства  Э 

УП.01 Учебная практика   дз 

ПП.01. Производственная  практика   дз 
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ПМ.02 
Подбор и выполнение причесок различного  назначения,  

с учетом потребностей клиента 
 Эм  

МДК.02.01 
Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 
 Э 

МДК.02.02 
Моделирование  причесок различного назначения с 

учетом тенденций моды 
 Э 

УП.02 Учебная практика   дз 

ПП.02 Производственная  практика  дз 

ПМ.03 
Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 
 Эм  

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия дз 

МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг дз 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа  Э 

УП.03 Учебная практика   дз 

ПП.03 Производственная  практика  дз 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии рабочего 16437 

Парикмахер  
 Эм  

МДК.04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг  Э 

УП.04 Учебная практика   дз 

ПП.04 Производственная  практика   дз 

ПДП Преддипломная практика дз 

 

 

6.3 ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ППССЗ 

 

Внешняя оценка качества ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства может осуществляться при проведении работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными 

организациями, либо профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации с целью 

признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 
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