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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа по специальности
среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 декабря
2016 г. № 1558.
ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего
профессионального образования определяет рекомендованный объем и содержание
среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства, планируемые результаты освоения образовательной
программы, условия образовательной деятельности.
Образовательная программа разработана для реализации образовательной
программы на базе основного общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО
с учетом получаемой специальности и настоящей образовательной программой.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО профессионального
образования по направлению подготовки по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г.
№ 1558 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830);

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г.
№ 134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;

Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, утвержденное Приказом Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 г. №
291;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10;

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 07.03.2018, с изм. от
22.05.2018) «О воинской обязанности и военной службе»;

Федеральный закон от 7 марта 2018 г. № 55-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»;

Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях
по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования»;


Письмо Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

Постановление правительства Белгородской области № 85-пп от 18 марта
2013 года «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, реализуемого в пределах ОПОП, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года, зарегистрированный Министерством
юстиции РФ (рег. № 24480 от 07 июня 2012 года);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. № 1089;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968;

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования»;

Методические рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям (письмо Минобрнауки
России от 20.02.2017 №06-156);

Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство»
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills);

Устав областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Яковлевский политехнический техникум».
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП СПО:
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 - математический и общий естественнонаучный цикл
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Цель ОПОП СПО:
Целью ОПОП по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
является реализация требований ФГОС СПО к качеству подготовки парикмахеров-

модельеров с учетом запросов работодателей, потребителей образовательных услуг,
востребованности современным рынком труда.
Квалификация, присваиваемая
выпускникам образовательной программы:
парикмахер-модельер.
Формы получения образования: допускается только в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
Формы обучения: очная.
2.2. Срок освоения ОПОП СПО:
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой подготовки по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства при очной форме
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Образовательная база
приема

Наименование
квалификации

Таблица 1
Нормативный срок освоения
ОПОП СПО
при очной форме получения
образования

на базе основного общего
Парикмахер-модельер
3 года 10 месяцев
образования
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
• общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
• математический и общий естественнонаучный цикл;
• общепрофессиональный цикл;
• профессиональный цикл;
• государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации
специалиста среднего звена: парикмахер-модельер.
2.3. Требования к абитуриенту:
абитуриент должен иметь документ:
- аттестат об основном общем образовании.
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности является:
33 Сервис, оказание услуг населению
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг,
услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
 запросы потребителя на парикмахерские услуги;
 внешний облик человека;
 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);
 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
- предоставление современных парикмахерских услуг;
- подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента;

- создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании
заказа;
- выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по должности
16437 Парикмахер.
3.4. Возможные места работы и особенности условий реализации программы:
парикмахерские, салоны красоты.
3.5.
Соответствие
профессиональных
модулей
присваиваемым
квалификациям
Наименование
Наименование
Квалификация:
основных видов деятельности
профессиональных модулей
Парикмахер-модельер
предоставление современных предоставление современных
осваивается
парикмахерских услуг;
парикмахерских услуг;
подбор и выполнение причесок подбор и выполнение причесок
осваивается
различного
назначения,
с различного
назначения,
с
учетом потребностей клиента;
учетом потребностей клиента;
создание имиджа, разработка и создание имиджа, разработка и
осваивается
выполнение художественного выполнение художественного
образа на основании заказа;
образа на основании заказа;
выполнение
работ
по выполнение
работ
по
осваивается
профессии 16437 Парикмахер
профессии Парикмахер
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин, программ практик
и государственной итоговой аттестации были сформированы общие и профессиональные
компетенции, которые находятся в тесной междисциплинарной связи. Учитывались,
дисциплины формирующие конкретные компетенции, и выстраивалась логическая
очередность изучения дисциплин и профессиональных модулей. Учебный план
предусматривает, что большинство занятий проходит в интерактивной форме,
соответственно при изучении конкретных дисциплин у обучающихся формируются и
закрепляются деловые и профессиональные качества, требуемые в их дальнейшей работе.
Получение практических навыков и апробирование своих знаний осуществляется также в
ходе прохождения учебной и производственной практик.
4.1. Структура компетентностной модели выпускника
Виды компетенций
Код компетенций по ФГОС
Общие компетенции
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9;
ОК.10, ОК 11
Профессиональные Предоставление
современных
компетенции
парикмахерских услуг
Подбор и выполнение причесок
различного назначения, с учетом
потребностей клиента
Создание имиджа, разработка и
выполнение художественного образа на
основании заказа

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК
1.4
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3,
ПК.3.4

4.2. В результате освоения данной ОПОП СПО парикмахер-модельер должен
обладать следующими общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

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 традиционных 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.
4.3. Парикмахер-модельер должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
Предоставление современных парикмахерских услуг:
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных
особенностей клиента.
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий.
ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных
технологий.
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.
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.
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.
Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер
4.4. Результаты освоения ОПОП СПО
Результаты освоения ОПОП СПО в соответствии с целями основной
профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной

Код
компетенции

деятельности определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Общие компетенции
Формулировка
Знания,
умения
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

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
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
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования

развитие.

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования
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
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.

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности)
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности)

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
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)

процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности.
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

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 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

ОК 11

Планировать
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере

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
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

ОК 09

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

Профессиональные компетенции
Основные
Код и
виды
наименование
деятельности
компетенции

Показатели освоения компетенции

Предоставлени
е современных
парикмахерски
х 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 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;
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

ПК. 1.2. Выполнять
окрашивание волос
с использованием
современных
технологий

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.
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;
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;

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

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 технологий;
устройство, правила
эксплуатации при
выполнении всех видов парикмахерских услуг
и
хранения
применяемого
оборудования, инструментов, материалов;
показатели качества продукции (услуги);
показатели качества продукции (услуги);
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;
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.

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.

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).
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;

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.

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.
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 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.
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;

Создание
имиджа,
разработка и
выполнение
художественног
о 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.

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).
Практический опыт: Создавать имидж
клиента на основе анализа индивидуальных
особенностей и потребностей.
Умения: Разрабатывать концепцию имиджа
клиента;
создавать имидж клиента на основе анализа
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.
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

ПК 3.4.
Разрабатывать
предложения по
повышению
качества
обслуживания
клиентов.

Выполнение
работ по
профессии
Парикмахер

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.
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 базой;
схемы проведения акций.
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.
РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Организация образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин/профессиональных
модулей, материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
5.1. Учебный план
Учебный план определяет такие количественные и качественные характеристики
ОПОП СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
семестрам;

перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих
элементов (междисциплинарных курсов, учебных практик, производственных практик);

последовательность изучения профессиональных дисциплин и профессиональных
модулей;

виды учебных занятий;

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения
семестрам;

объемные показатели государственной итоговой аттестации.
Объем обязательной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36
академических часов в неделю.
Обязательная нагрузка обучающихся предусматривает лекции, комбинированные и
практические занятия, семинары, выполнение курсовых работ. Самостоятельная
(внеаудиторная) работа организуется в форме междисциплинарных проектов, подготовки
рефератов, презентаций, подготовки курсовой работы, самостоятельного изучения
отдельных дидактических единиц, выполнения курсовых работ и т.п.
Учебный план подготовки по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства прилагается.
5.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность освоения ОПОП,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестацию,
каникулы.

Календарный учебный график прилагается.
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики,
выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
русского языка и литературы
математики
естествознания
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
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности.
Образовательная организация, реализующая программу специальности должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для
реализации ОПОП перечень материально - технического обеспечения, включает в себя:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Кабинет информатики и лаборатория информационных технологий
-стол ученический
-стул ученический
-стол преподавателя
-стул преподавателя

-компьютер – рабочее место преподавателя
-интерактивная доска
-экран (на штативе)
-мультимедиа проектор
- рабочее место обучающихся
-принтер лазерный
-принтер цветной
-сервер
-источник бесперебойного питания
-комплект сетевого оборудования
-комплект оборудования для подключения к сети Интернет
-специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами – клавиатура и мышь
-устройства создания графической информации (графический планшет)
-сканер
-устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники
-внешний накопитель информации
-мобильное устройство для хранения информации
(флеш-память)

Лаборатория постижерных работ и исторической прически
-зеркала
-рабочие столики для парикмахера
-стеллаж
-шкаф трехстворчатый
-шкаф двухстворчатый
- стол ученический
-стол преподавателя
-стулья цветные
-стулья ученические
-лампы дневного света
-стул учителя
-компьютер
-мультимедийный проектор
-экран

Лаборатория, технологии парикмахерских услуг, моделирования и художественного
оформления прически
-кресло для клиентов
-мойка с креслом
-полки открытого доступа
-стерилизатор камерный
-сушуар
-учебные болванки
-зеркала настенные-рабочие столики для парикмахера
-мойка с креслом
-зеркало в металлическом каркасе
-машинка стиральная -тележки для парикмахера
- активатор
-учебная голова брюнетка
-бальзам для волос
-валик
-воск для моделирования
-гель для поврежденных волос
-жидкий шелк
-зажимы для парикмахеров
-кисть
-колер
-краска для волос
-лосьон для удаления краски
-машинка для стрижки
-мусс для волос
-набор для ламинирования

-набор для насадок
-оксигент
-пудра обесцвеченная
-распылитель для парикмахеров
-расческа для начесывания
-расческа серая
-светильник
-сольвент
-фен « Мозер»
-фиксаж – перманент
-хвостик
-шампунь
-фен
-машинка для стрижки
-плойка
-утюжок

6.1.2.2. Оснащение мастерских
Салон – парикмахерская
- стерилизатор
-зеркало
-тележка для парикмахера
-кресло парикмахерское
-мойка с креслом
-аппарат для ногтей
-лампа для сушки ногтей
-фен
-учебная голова
-расходный материал (краска для волос, шампунь, бальзам для волос, маски, окислитель, гель-лаки)

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах
конкурсной документации WorldSkills по одной из компетенций «Парикмахерское
искусство».
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, материалов и оборудования.
Производственная практика обучающихся проводится в парикмахерских, салонахпарикмахерских. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом.
Аттестация по итогам практики осуществляется в форме дифференцированного
зачета.
Оснащение:
Салон - красоты «Милена»
-зеркало
-столик для клиента
-кресло для клиента
-мойка с креслом
-стерилизатор
-фен
-машинка для стрижки
-тележка для парикмахера

-ножницы
-ножницы филировочные
-плойка утюжок
-плойка круглая
-пеньюары
-расческа комбинированная
-расческа хвостик
-зажимы
-сушуар
-плойка гафре
-плойка 3D
-ухаживающие средства Estel, средства для укладки, шампунь, бальзам, средства для химической завивки,
красители, оксиды

Салон - красоты «Амели»
-зеркало
-столик для клиента
-кресло для клиента
-мойка с креслом
-стерилизатор
-фен
-машинка для стрижки
-тележка для парикмахера
-ножницы
-ножницы филировочные
-плойка утюжок
-плойка круглая
-пеньюары
-расческа комбинированная
-расческа хвостик
-зажимы
-красители фирмы Ollin, шампунь, бальзам, средства для химической завивки, красители, оксиды

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, 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, указанной в пункте 3.2 настоящей
ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в 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, и 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
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических

работников, реализующих образовательную программу, должна быть 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 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».
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