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1. Общие положения  
 

1.1. Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограмма 

Основнаяпрофессиональнаяобразовательнаяпрограмма(далееОПОП)среднегопрофессиона

льногообразованияпопрофессии43.01.02 (ФГОС 

100116.01)Парикмахерреализуетсягосударственнымбюджетнымпрофессиональнымобразовател

ьнымучреждением Ростовской области«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» (далее ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ»)попрограммеподготовкиквалифицированныхрабочих,служащих(ППКРС)набазеос

новногообщегообразования. 

ОПОПпредставляет собой учебно-методический комплекс, разработанный на 

основеФедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднегопрофессиональногоо

бразованияпопрофессии43.01.02(ФГОС 

100116.01)Парикмахер,утвержденногоприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФе

дерации№730от02августа2013г. с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 года, 

зарегистрированногоМинистерством юстиции РФ20 августа 2013 г. (регистрационный 

№29644),сучетомтребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартасреднег

о общего образования и профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлениюпарикмахерскихуслуг»,атакжерынкатрудаРостовскойобласти. 

ОПОП  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных  дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей  образовательной 

технологии. 

ППКРС пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

исодержаниярабочихпрограммдисциплин,рабочихпрограммпрофессиональныхмодулей,програ

ммы учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающихкачествоподготовки обучающихся и соответствиестандартамWorldSkillsRussia. 

ППКРСреализуетсявсовместнойобразовательной,научной,производственной,общественно

й иной деятельности обучающихся иработниковГБПОУ РО «ТТСиЖКХ». 

 
1.2. Нормативно-правовые документы для разработки ОПОП программы 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии43.01.02 (ФГОС 

100116.01)Парикмахер 

Программа подготовки квалифицированных рабочих – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих составляют:  

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

- Приказ Минобрнауки России №730от02августа2013г.«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии43.01.02 Парикмахер с изменениями и дополнениями от 09.04.2015 года, 

зарегистрированногоМинистерством юстиции России 20 августа 2013 г. (регистрационный 

№29644); 



- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

регистрационный № 358, Утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «25» декабря 2014г. № 1134н; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся» 

 

1.3. Общая характеристикаОПОП 
ОПОП по профессии43.01.02Парикмахер имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, 

способствующихихсоциальнойитворческойактивности,общекультурномуипрофессиональномур

осту,социальнойипрофессиональноймобильности,а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 

43.01.02Парикмахер, обеспечивающихуспешностьвыпускникавизбранной 

сфередеятельностииустойчивостьнарынкетруда. 

Квалификационная характеристика выпускника: выпускник долженбыть 

готовкпрофессиональной деятельностипроведение работ по оказанию парикмахерских услуг 

населению: выполнение стрижек и укладок волос, химической завивки волос, окрашивания 

волос, оформление причесок. 
 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» тесно сотрудничает с профильными организациями - 

парикмахерские, салоны-парикмахерские: учебная и производственная практика, социальная 

поддержка и трудоустройство обучающихся, согласование учебно-программной документации 

профессиональные конкурсы, профориентация, стажировка обучающихся. 

Учебная и производственнаяпрактика проводиться в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организациями и ГБПОУ 

РО «ТТСиЖКХ.  

Издаются приказы по организации учебной, производственной практики, по направлению 

обучающихся на производственную практику.Заключаются договоры социального партнерства 

с предприятиями и организациями, договоры на проведение практического обучения и 

профессиональных навыков на разные сроки в течение года. 

Образовательная программа по практике включает: ФГОС, рабочие учебные планы; 

рабочие программы практики по каждой профессии; учебно-производственные и 

инструкционные карты; источники учебной информации (учебники, учебно-методическая 

литература, методические разработки, специальное оборудование, аудио-видео материалы). 

Рабочие программы практики по профессии составляются на основе ФГОС, учебного плана, 

рассматриваются на заседаниях методической комиссии и утверждается заместителем 

директора по УПР. Они являются основным рабочим документом при проведении 

практического обучения. Практическое обучение включает наряду с практиками и выполнение 

практических работ по учебным дисциплинам, междисциплинарнымдисциплинарным курсам, 

предусмотренным ФГОС. Практические занятия выполняются в полном объеме, для их 

проведения приобретаются материалы и инструменты. Для проведения практических занятий 

составлены методические указания, разработаны рекомендации. 

Основной формой организации процесса учебной (практики производственного обучения) 

является урок, длительность которого составляет 6 академических часов.  

Основными документами по планированию учебной практики (производственного обучения) 

группы являются:программа учебной практики (производственного обучения) в соответствии с 



уровнем квалификации;перечень учебно-производственных работ по профессии;инструкционные 

или инструкционно - технологические карты. 

С целью определения полноты знаний, умений и практического опыта вконце семестра 

(полугодия) проводятся проверочные работы по изученным темам. 

Проверочные работыпланируются и проводятся мастерами производственного обучения 

(руководителями практики) в каждой учебной группе, в соответствии с программой учебной 

практики (производственного обучения) за счет учебного времени, отведенного 

программой.  

Целью производственной практики является завершение учебной практики и подготовка 

будущих квалифицированных рабочих к самостоятельной работе на предприятиях и в 

организациях.Основными задачами производственной практики являются:воспитание у 

обучающихся сознательной дисциплины;закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений, практического опыта попрофессиям; адаптация обучающихся к конкретным 

производственным условиям;накопление опыта самостоятельного выполнения работ.Срок 

проведения практики, содержание и объемы выполняемых  работ определяются 

соответственно рабочему учебному плану и рабочим учебным программам. Заключается договор с 

предприятиями, составляется и утверждается детальная программа практики, которая 

предусматривает закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений и 

практического опыта. 

ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ выдает выпускникам, освоившим образовательную программу 

начального профессионального образования в полном объеме и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, диплом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании и квалификации. Освоение ОПОП ориентировано на присвоение выпускнику 

квалификации выше средней парикмахер: 4-5 разряд. 
 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК–общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к 

результатам освоения ОПОП  

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
2.1. Нормативныйсрокосвоения ОПОП 

Форма освоения основной профессиональной образовательной программы по профессии 

43.01.02 Парикмахер  очная. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы на 

базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:организация рабочего места; 

профилактический уход за волосами и кожей головы; выполнение мужских и женских стрижек 

и укладок волос, стрижка усов и бороды, выполнение различных видов химической завивки 

волос; окрашивание волос различными техниками; уход за волосами; определение типа лица; 

подбор причёски в соответствии с типом лица; изготовление постижерных изделий 

 



Объекты профессиональной деятельности выпускников: запросы клиента; внешний вид 

человека; парикмахерские инструменты, приспособления и оборудование; технологические 

процессы парикмахерских услуг, косметические средства для мытья и ухода за волосами, 

средства для укладки причёски; составы для выполнения химической завивки волос;средства 

для окрашивания волос; схемы выполнения стрижек укладок химических завивкой и 

окрашивания волос, нормативная документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, обучающиеся 

должны овладеть следующими основными видами профессиональной деятельности: 

Выполнение стрижек и укладок волос. 

Выполнение химической завивки волос 

Выполнение окрашивания волос 

Оформление причесок. 

 

Выпускник, освоивший ОПОПППКРС по профессии Парикмахер, должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
ВПД.01. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

ВПД.02. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

ВПД.03. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

ВПД.04. Оформление причёсок. 



ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 
2.4.  Результаты освоения ОПОП  

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности  

 
Код компетенции, компетенции Результат освоения 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь: ориентироваться в общих вопросах экономики 

сферы обслуживания и организаций сферы обслуживания; 

Знать: особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы развития сферы 

обслуживания и услуг парикмахерских;  

Иметь практический опыт: понимать сущность и  

социальную  значимость  своей  будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Уметь: применять экономические и правовые знания 

при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

Знать: законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в области 

профессиональной деятельности;  

Иметь практический опыт: в организации 

собственной деятельности. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Уметь: защищать свои трудовые права в рамках 

действующегозаконодательства; 

Знать: основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; типовые локальные 

акты организации; организационно-правовые формы 

организаций; формы оплаты труда.           

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: пользоваться ПК и интернетом; 

Знать: необходимые сайты  

Иметь практический опыт:пользования ПК, 

интернетом для нахождения необходимой информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

впрофессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности (интернет, семинары, журналы) 

Знать: необходимые сайты  

Иметь практический опыт: пользования интернетом 

для нахождения необходимой информации в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Уметь: определять тактику поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; 

Знать: правила обслуживания населения; основы 

профессиональнойэтики; эстетику внешнего облика 

парикмахера; психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности парикмахера; механизмы взаимопонимания в 



общении; техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности  

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Уметь: использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной профессии; применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим;  

Знать:принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозенациональной безопасности 

России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства;задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения  при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям 

НПО;         

Практический опыт: исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь: соблюдать санитарные и гигиена требования; 

предупреждать профессиональные заболевания; 

организовывать рабочее место; выполнять 

подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знать: санитарные правила и нормы 

СанПиН);профилактику профессиональных заболеваний; 

основы гигиены кожи и волос 

Иметь практический опыт: организации 

подготовительныхработ по обслуживанию клиентов.  

ПК 1.2. Выполнять мытье 

волос и профилактический 

уход за ними 

Уметь: Организовать рабочее место, мытье волос, 

профилактический уход за волосами. 

Знать: технологические приемы и способы мытья 

волос, профилактический уход за ними. 

Иметь практический опыт: организации 

подготовительныхработ по обслуживанию 



клиентов;выполнения мытья волос и профилактический 

уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять 

классические и салонные 

стрижки (женские, мужские) 

Уметь: организовывать рабочее место;подбирать 

препараты длястрижек; пользоваться парикмахерским 

инструментом;выполнять все виды стрижек и в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию стрижек; выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов;  

Знать: санитарные правила и нормы СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания;физиологию кожи и волос; состав и 

свойствапрофессиональных препаратов; основные 

направления моды в парикмахерском искусстве; нормы 

расхода препаратов,времени на выполнение 

работ;технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, 

мужских);критерии оценки качества стрижек. 

Иметь практический опыт: организации 

подготовительныхработ по обслуживанию 

клиентов;выполнения мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек (женских, мужских). 

ПК 1.4. Выполнять укладки 

волос 

Уметь: организовывать рабочее место;подбирать 

препараты дляукладок волос;пользоваться 

парикмахерским инструментом;выполнять все виды 

укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой выполнять укладки волос 

различными способами,заключительныеработы по 

обслуживанию клиентов; 

Знать: санитарные правила и нормы СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; состав и 

свойствапрофессиональных препаратов;основные 

направления моды в парикмахерском искусстве; нормы 

расхода препаратов,времени на выполнение 

работ;технологии выполнения укладок различными 

способами;критерии оценки качества укладок 

Иметь практический опыт: организации 

подготовительныхработ по обслуживанию клиентов; 

выполнять укладки волос различными способами с 

применением стайлинговых средств. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и 

стрижку усов, бороды, 

бакенбард 

Уметь: организовывать рабочее место;пользоваться 

парикмахерским инструментом;выполнять бритье лица и 

головы, стрижку усов и бороды, бакенбард в 

соответствии синструкционно-

технологическойкартой;заключительныеработы по 

обслуживанию клиентов; 

Знать: санитарные правила и нормы 

СанПиНы);законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; физиологию кожи и волос; состав и 

свойства профессиональных препаратов;основные 

направления моды в парикмахерском искусстве; нормы 

расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения бритья, стрижку усов и бороды 



бакенбард. 

Иметь практический опыт: организации 

подготовительныхработ по обслуживанию 

клиентов;выполнять бритье и стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь: организовать рабочее место; выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знать: правила выполнения заключительных работ 

по обслуживанию клиентов. 

Иметь практический опыт: выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь: организовывать рабочее место; выполнять 

подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знать: санитарные правила и нормы 

(СанПиНы);законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

физиологию кожи и волос; состав и свойства 

профессиональных препаратов; основные направления 

моды впарикмахерском искусстве; нормы расхода 

препаратов, 

Иметь практический опыт:организации 

подготовительныхработ по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.2. Выполнять 

химические завивки волос 

различными способами 

Уметь: организовывать рабочее место; подбирать 

препараты дляхимической завивки;пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды 

химической завивки волос в соответствии 

синструкционно-технологической картой;производить 

коррекцию химической завивки; выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов;  

Знать: состав и свойства профессиональных 

препаратов, современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; технологии химических 

завивок волос;критерии оценки качества химической 

завивки волос  

Иметь практический опыт:организации 

подготовительныхработ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья, химических завивок, сушки волос,          

профилактического ухода за  волосами; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

ПК 2.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь: выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Знать: правила выполнения заключительных работ 

по обслуживанию клиентов. 

Иметь практический опыт: выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь: организовывать рабочее место; выполнять 

подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; состав и 

свойствапрофессиональных препаратов; основные 

направления моды впарикмахерском искусстве;нормы 



расхода препаратов, 

Иметь практический опыт:организации 

подготовительныхработ по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.2. Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание волос 

Уметь:организовывать рабочее место;подбирать 

препараты для окрашивания волос;пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды 

окрашивания в соответствии синструкционно-

технологической картой; производить 

коррекциювыполненной работы; выполнять 

заключительныеработы по обслуживанию клиентов; 

Знать: состав и свойствапрофессиональных 

препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ;технологии окрашивания 

волос; критерии оценки качества выполненной работы 

Иметь практический опыт: организации 

подготовительныхработ по обслуживанию клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп, 

выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

ПК 3.3. Выполнять 

колорирование волос 

Уметь:организовывать рабочее место;подбирать 

препараты для колорирования волос;пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять 

колорированиеволос в соответствии с инструкционно-

технологической картой; производить коррекцию 

выполненной работы; выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

Знать: состав и свойства профессиональных 

препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; технологии 

колорирования волос; критерии оценки качества 

выполненной работы. 

Иметь практический опыт:организации 

подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов;выполнения колорирования, волос; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь: выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Знать: правила выполнения заключительных работ 

по обслуживанию клиентов. 

Иметь практический опыт: выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь:организовывать рабочее место;выполнять 

подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания;физиологию кожи и волос; состав и 

свойствапрофессиональных препаратов; основные 

направления моды в парикмахерском искусстве; нормы 

расхода препаратов, 

Иметь практический опыт:организации 



подготовительныхработ по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять прически 

с моделирующими 

элементами 

Уметь: организовывать рабочее место; подбирать 

препараты, принадлежности для причесок; пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды 

причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; производить коррекцию 

прически; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Знать: состав и свойства профессиональных 

препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, 

времени на выполнение работ; технологии выполнения 

причесок с моделирующими элементами; критерии 

оценки качества причесок  

Иметь практический опыт: организации 

подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения причесок смоделирующими элементами 

повседневных и нарядных); выполнения заключительных  

работ по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.3. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Уметь: выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Знать: правила выполнения заключительных работ 

по обслуживанию клиентов. 

Иметь практический опыт:выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов 

 

 
2.5. Личностные результаты 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 



традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

 

 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП 
3.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения (прилагается). 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

профессии парикмахер, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы (прилагается).  

 

3.3. Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, распределение 

часов по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии:  

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

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 



 объем каникул по годам обучения. 

 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции/теоретические уроки, 

практические занятия.  

ОПОП профессии парикмахер предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл;  

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входит один междисциплинарный курс. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели.  

 

3.4. Перечень рабочих программ учебных дисциплин  

 
3.5. Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики 
 

Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

Индекс дисциплин по 
 

Наименование циклов, разделов и программ 

Индекс дисциплин по 

ФГОС 

 

Наименование циклов, разделов и программ 

ОДБ Базовые общеобразовательные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.4 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.09 Астрономия 

ОДП Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Обществознание  

ОУД.12 Экономика  

ОУД.13 Право 

ОУД.14 Естествознание : 

  раздел "Химия" 

  раздел "Физика" 

  раздел "Биология" 

ОУД.15 География 

ОУД.16 Экология  

ОУД.17 Основы предпринимательства 



ФГОС 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Специальный рисунок 

ОП.02 
Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

ОП.05 Основы культуры профессионального общения 

ОП.06 Санитария и гигиена 

ОП.07 Физическая культура 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Психология личности и профессиональноесамопределение 

ОП.10 
Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии 

ВЧ  

ВЧ. Материаловедение 

ФК. 00 Физическая культура 

 
Рабочие программы профессиональных модулей 

Индекс профессиональных 

модулей в соответствии с 

учебным планом 

Наименование профессиональных модулей 

П. 00 Профессиональный цикл 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ. 03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04 Оформление причёсок 

 

 
Рабочие программы учебной и производственной практики 

Индекс практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование профессиональных модулей 

УП.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

УП.02 Выполнение химической завивки волос 

УП.03 Выполнение окрашивания волос 

УП.04 Оформление причесок 

ПП.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПП.02 Выполнение химической завивки волос 

ПП.03 Выполнение окрашивания волос 

ПП.04 Оформление причесок 

 
 

4. Ресурсное обеспечение ОПОП 
4.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

43.01.02 Парикмахер обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, и мастера производственного обучения имеют опыт деятельности в 



организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется необходимое 

учебно-методическое обеспечение.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. Литература выдается как на 

абонемент, так и для работы в читальном зале. 

Библиотечный фонд ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. 

По каждой дисциплине и междисциплинарному курсу сформированы рабочие 

программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические рекомендации по 

изучению дисциплины (курса), учебные материалы (конспекты лекций, контрольные 

измерительные материалы, методические указания по выполнению письменных 

квалификационных работ, контрольных работ и разработке рефератов, образцы тестов и т.п.).  

 

4.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации ОПОП ППКС по профессии 43.01.02 Парикмахер в ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения, и 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для подготовки по профессии 100116.01 Парикмахер в соответствии с ФГОС в ГБПОУ 

РО «ТТСиЖКХ» имеются: 

 

Кабинеты общеобразовательного цикла 

Кабинет  Физики 

Кабинет  Математики 

Кабинет  Информатики и ИКТ 

Кабинет  Основ предпринимательской деятельности 

Кабинет  Истории и обществознания 

Кабинет  Русского языка и литературы 

Кабинет  Английского языка 

Кабинет  Русского языка и литературы 

Кабинет  Основ безопасности жизнедеятельности, стрелковый тир 

Кабинет  Информационных технологий 

Кабинет   Химии и биологии 

Кабинет  Специального рисунка 

Парикмахерская мастерская 

Библиотека, читальный зал 

Спортивный зал, спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

Актовый зал 

 
В ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» созданы социально-бытовые условия для обеспечения 

образовательного и воспитательного процесса. 

Имеется столовая общей площадью на 100 посадочных мест. Осуществляется 

двухразовое горячее питание обучающихся. 



Спортивный зал площадью.  Имеется спортивная площадка для занятий физической 

культурой. 

 Актовый зал площадью может разместить одновременно 180 человек.   

 

 

 

5.  Рабочая программа воспитания 
5.1. Целиизадачивоспитанияобучающихся при освоении ими образовательной 

программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

 

5.2. Рабочая программа воспитания 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Паспорт примерной рабочей программы воспитания 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов 

Раздел 3.Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 

Раздел 4. Примерный календарный план воспитательной работы  

 

Раздел 1. Паспорт примерной рабочей программы воспитания 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

Основания для 

разработки 

программы 

- Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 



опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования, очной формы – 2 года 10 

месяцев (на период 2021-2024 учебный год 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители Родительского 

комитета, представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 



Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностныерезультаты 

реализациипрограммывоспитания,определенныеотраслевымитребованиямикделовымкач

ествамличности 

Выполняющийпрофессиональныенавыкивсфере сервиса 

домашнегоикоммунальногохозяйства 
ЛР13 

ОсознающийвыборпрофессииПарикмахеривозможностейреализации 

собственных жизненных планов; отношение 

кпрофессиональнойдеятельностикаквозможностиучастияв решении личных, 

общественных, государственных,общенациональныхпроблем 

ЛР14 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности 

всовременномобществе,проявляющийвысокопрофессиональную 

трудовуюактивность 

 

ЛР15 

Готовыйкобщениюивзаимодействиюслюдьмисамогоразногостатусаивмн

огообразныхобстоятельствах 
ЛР16 

Обладающий экономической и финансовой 

культурой,экономическойграмотностью,атакжесобственнойадекватнойпозиц

иейпоотношениюксоциально-экономической действительности 
ЛР17 

Личностные результатыреализациипрограммывоспитания, 

определенныесубъектомРоссийскойФедерации 

Имеющий высокий уровень профессиональной общетеоретической 

подготовки, сохраняющийпсихологическуюустойчивостьвситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР18 

Способный вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для ихдостижения 

 

ЛР19 

Обладающий толерантным сознаниемиповедениемвполикультурном 

мире 
ЛР20 

Имеющий высокий уровень культурного развития ЛР21 

Умеющий быстро принимать решения, распределять 

собственныересурсы и управлять своим временем 
ЛР22 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 



Имеющий базовую подготовленность к самостоятельной работе по 

своей профессии или специальности на уровне специалиста 

спрофессиональным образованием 
ЛР 23 

Умеющий применять полученные знания на практике ЛР24 

Способный эффективно представлять себя и результаты своеготруда ЛР25 

Нацеленный на карьерный рост и профессиональное развитие ЛР26 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

ипрофессий 
ЛР27 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную трудовую 

активность 
ЛР28 

Понимающий сущность нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей и, следовательно, умеющий находитьиндивидуальный 

подход к каждому клиенту 
ЛР29 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разногостатуса 

и в многообразных обстоятельствах 
ЛР30 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Имеющий высокий уровень подготовки в смежных 

полученнойспециальности областях 
ЛР 31 

Способный воспринимать и анализировать новую 

информацию,развивать новые идеи 
ЛР 32 

Умеющий отстаивать свою точку зрения, мотивированный 

ксаморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческимиценностями и идеалами гражданскогообщества 
ЛР 33 

Способный к самостоятельной, творческой и 

профессиональнойдеятельности 
ЛР 34 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственныхи 

общественно-значимых целей 
ЛР 35 

Обладающий социальной активностью, лидерскими качествами, 

принимающий активное участие в студенческом самоуправлении 
ЛР 36 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОП.01 Специальный рисунок ЛР 2, ЛР 3, ЛР   5, 

ЛР  6 - ЛР 8, ЛР 11, 

ОП.02 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 
ЛР 1, ЛР 2 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1 - ЛР 12 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12 

ОП.05 Основы культуры профессионального общения ЛР  1 – ЛР 12 

ОП.06 Санитария и гигиена ЛР  1 – ЛР 12 

ОП.07 Физическая культура ЛР  1 – ЛР 12 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР  1 – ЛР 12 

ОП.09Психология личности и 

профессиональноесамоопределение 
ЛР  1 – ЛР 12 

ОП.10 Адаптивные информационные и коммуникационные ЛР  1 – ЛР 17 



технологии 

ПМ. 01Выполнение стрижек и укладок волос ЛР  1 – ЛР 17 

УП.01Учебнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ПП.01Производственнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ЭКЭкзаменквалификационный ПМ.01 ЛР  1 – ЛР 17 

ПМ. 02Выполнение химической завивки волос ЛР  1 – ЛР 17 
УП.02Учебнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ПП.02Производственнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ЭКЭкзаменквалификационный ПМ.02 ЛР  1 – ЛР 17 

ПМ. 03Выполнение окрашивания волос ЛР  1 – ЛР 17 
УП.03Учебнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ПП.03Производственнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ЭКЭкзаменквалификационный ПМ.03 ЛР  1 – ЛР 17 

ПМ.04Оформление причёсок ЛР  1 – ЛР 17 
УП.04Учебнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ПП.04Производственнаяпрактика ЛР  1 – ЛР 17 
ПМ.04ЭКЭкзаменквалификационный ЛР  1 – ЛР 17 
ФК.00Физическаякультура  ЛР  9 

Государственнаяитоговаяаттестация ЛР  1 – ЛР 17 

 

 

Раздел 2. Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в 

части достижения личностных результатов 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  



 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

Критерии оценки личностных результатов 

обучающихся 

Е
д

и
н

и
ц

а
и

з

м
ер

ен
и

я
 Значениепоказателяучебной

группы 

на 

1 курсе 

на 

2 курсе 

на 

 3 курсе 

Демонстрацияинтересак будущейпрофессии %    

Оценкасобственногопродвижения,  личностного 

развития (результативностьучастия 

вмероприятиях) 

%    

Положительная динамика в организации 

собственной учебной деятельности 

порезультатамсамооценки,самоанализа и 

коррекции ее результатов 

%    

Ответственностьзарезультатучебнойдеятельност

ииподготовкик профессиональной деятельности 

%    

Проявление высокопрофессиональнойтрудовой 

активности 

%    

Участиевисследовательскойипроектнойработе %    

Участие в конкурсах 

профессиональногомастерства, олимпиадах по 

профессии,викторинах,впредметныхнеделях 

%    

Соблюдение этических норм общения при 

взаимодействии с обучающимися,  

преподавателями,мастерамиируководителямипра

ктики 

%    

Конструктивноевзаимодействиевучебном 

коллективе 

%    

Демонстрация навыков 

межличностногоделового общения, социального 

имиджа 

%    

Готовность к общению и взаимодействию 

слюдьми самого разного 

статуса,этнической,религиозной принадлежности 

и вмногообразных обстоятельствах 

%    

Сформированностьгражданскойпозиции;участие

вволонтерском движении 

%    

Проявление мировоззренческих установок %    



наготовность молодых людейк работе на 

благоОтечества 

Проявлениеправовой активности 

навыковправомерногоповедения,уваженияк 

Закону 

%    

Отсутствие фактовпроявленияидеологии 

терроризма и экстремизма среди обучающихся 

%    

Отсутствие социальных конфликтов среди 

обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве 

%    

Участие в реализации просветительских 

программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, 

краеведческихотрядахимолодежных 

объединениях 

%    

Добровольческиеинициативыпо поддержки 

инвалидовипрестарелых граждан 

%    

Проявлениеэкологическойкультуры,бережногоот

ношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира 

%    

Демонстрацияумений и навыков 

разумногоприродопользования, нетерпимого 

отношения к действиям,приносящим вред 

экологии 

%    

Демонстрация навыков здорового образа 

жизниивысокийуровень культуры здоровья 

обучающихся 

%    

Проявлениекультурыпотребленияинформации,у

менийинавыковпользованиякомпьютернойтехни

кой,навыковотбораикритическогоанализа 

информации, умения ориентироваться 

винформационном пространстве 

%    

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства и в командных проектах 

%    

Проявлениеэкономическойифинансовойкультур

ы, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению 

к социально-экономической действительности 

%    

 

Раздел 3. Требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

необходимыми ресурсами в ГБПОУ «ТТСиЖКХ». 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по 

профессии 43.01.02. Парикмахер составляют:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  



- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. №996-р;  

- Национальный проект «Образование», утвержден решением президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

24 декабря 2018 года; 6. Федеральный Закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями и 

дополнениями).  

- Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция);  

- Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя редакция);  

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон "Об охране окружающей среды" N 7-ФЗ;  

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»;  

- Указ Президента РФ от 10.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017– 2030 годы»;  

- Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2006 г. №325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

- Распоряжение Правительства РФ № 1618–р от 25.08.2014 г. «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской 7 Федерации до 2026 

года, утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 

года  № 2950.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Воспитательная работа в ГБПОУ «ТТСиЖКХ» обеспечивается кадровым составом, 

включающим: 

- директора техникума (руководство ПОО)  

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе (который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации); 

- педагогический коллектив техникума: педагоги-предметники, педагог-психолог, кураторы 

учебных групп, мастера производственного обучения, воспитатели общежития, педагог-

библиотекарь, педагог дополнительного образования.  



В техникуме работает социально-психологическая служба (педагог-психолог), 

осуществляющая совместную деятельность по психологопедагогическому и социальному 

сопровождению обучающихся «групп риска», обучающихся с ОВЗ, детей-сирот и опекаемых, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и т.д., в соответствии с должностными 

инструкциями.  

Воспитательная работа в техникуме направлена на воспитание молодых людей, как 

личностей и индивидуальностей, ориентированных на саморазвитие, творчество, самопознание 

и самовоспитание, на принятие абсолютных ценностей, живущих с чувством гражданина, со 

знанием политической культуры, с духом свободы и демократии, личным достоинством.  

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 

сотрудники техникума, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственной 

практики студентов, подготовку к чемпионатам WorldSkills, проведение мероприятий на 

условиях договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся.  

Педагогический состав техникума - квалифицированные педагоги, регулярно 

повышающие квалификацию, активно участвующие в ведущих стратегических направлениях 

развития колледжа. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических и кадровых условий.  

Материально-технические условия ГБПОУ «ТТСиЖКХ»» представляет собой комплекс, 

состоящий из учебного корпуса, производственных мастерских, благоустроенного общежития. 

На территории техникума оборудован открытый стадион. В техникуме оборудовано 19 учебных 

мастерских и 1 лаборатория, 8 учебных мастерских. Все мастерские обеспечены необходимым 

оборудованием, рабочими инструментами и инвентарем, документацией (технологические и 

инструкционные карты, чертежи, плакаты), макетами, эталонами изделий. Для проведения 

обучения используются парикмахерские, салон-парикмахерскиеразличных форм 

собственности, находящихся на территории Таганрога и Ростовской области, а также 

организаций, с которыми установлены прочные связи.  

Для проведения воспитательной работы техникум обладает следующими ресурсами:  

- социально-психологическая служба;  

- студенческая служба сопровождения профессиональной карьеры;  

- научно-методическая служба;  

- спортивный зал для проведения спортивных секций, тренажерный зал, зал настольного 

тенниса, а также имеется стадион: футбольное поле, волейбольная площадки, полоса 

препятствий; 

- актовый зал для успешной деятельности творческих объединений 
 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы предусматривает 

возможность:  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений;  

- художественного творчества; 

- систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

выполнения нормативов комплекса ГТО;  

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе 

 

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 

воспитательных мероприятий, указанных в рабочей программе воспитания и соответствует 

санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам. 



 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организацииspo23tag.ru, а также на следующих интернет-ресурсах: в 

социальной сети Facebook : Вконтакте: Инстаграм:  

В настоящее время 2 кабинета оснащены интерактивными досками, в других 

используются проекторы и экраны. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.UD71qTAgJD8dix1ELVyw7YDGBH5sCxvu1Q_Fzl75NUhvFUJF46PJmZIo2WgLQWVe4yXkMqcmKo8oK4idJr9HRQtp6MNuoj0eMhGsKNuUIlhnZnJidGNkanRrcnZieXpn.795a05d38e0ea67700e8a0a1a9125ad8d90084d6&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0ixI5DeVcMuAcJzvw34Ypkjjzz-49HMpfw1XDYE0frPWFd9JRSB7jX8wdt_l4czZ9haoF_hqHRD3YVa6817eC-wUp3mcsW9Nt3tkz0jaiXwfa6cR-Vmkhh7fzcA61vMYIRZgzPd5AmwLu3sW41kz3-HCLif4ocEDDZ--Y5Lms4icmJtYflWUBj2koNTvxpb7IUYzbmmjY5byqEaa6ZwrtIgHQax6cOrf3yHbrwHn3tk_8GCqxS5_ur5kUdafWgUkVgCNJabp8xnSO6IaK87NU7FSPIjn2taOjPNfA6zejHpn9mEEGkVnrpH6HtXyNjRbmE1v2NpR1OtLTMJxUpshGZTfkimDLcI4wi0TElYk4GtSTZ0_65vedvtVzXKSbpUb_07iQbBvToK5kBlIBvAHk8ncgvabESxR3PNqjCSAsxusqInqgd5TC1gYo0vtneT_7NKw4EyM_0FlTRjKphIf5a3kqu0bgV8tkIg6E76TkxJce2aUF79fnQEVTG_5pgae_w6IQyRDZLbKoPlSIbshhBwyeMjBopuPk839QGy1WZfLsV2GPZGxG0-zGeOgjvVK0EWWHuLCsZk25zEVinkDdcxWx1360lWlR79GenPbPT53SDDS1EvkM4MrikxP90-qJ9syD_bi9Iaru5U_NUaedTecAZ-AZ6oh0Njt8uqcBQH23VgrNLnrgRgSnIS-wD3A7x1_U0CE0tpkrrTOpLiU8jC71_pMPhjXdJqRFFbEB4X5GElCwX4AdNtYyBikvj1kWNbbJqbyxzmvxKO6T3CuZJZ7FuDqM76p5omCrm7HpXIQDKpq80QXOZ6Vyjb2W_Ww8n3J2L9Ol9YKvCMm9cyp99-JTg_uos8MWMKb3HxBPGZZds1cXAD-Ebgy6Bxg5lr-ZG6xz5raDjW60pbjgw-cB5_2r2VdGch_tPXGLbaZopHAVJ5PvW3lg-6SfhTm5X3O6jaUDP01QCXPGSc1T-o-xrCG7FH0qC0dXu9l9LQR-mTNzlruVaMLDhzeoAlt-5YHU6vcTPYpqStudj0ZYRXi1oJEgtdFpzrgV8YF3672ETbf3UMz5SYFc2nxVBAjHxvc_ti0jFrmEWxyb2kLgBr6eaCz7MlqBJ5P66WafWwWTpiMcdTI4mD2gl1tPkyr03qB8q8Q4tteHmyePtdfx_5iy63lIwnL3c_lS3MMprz98dyTBnHx6oF_Q0Isqc1fpaXATPV4dDMl2cGthPEVPCsEfZofxHxY9jIPEEqk4JGHu-sOV9VKmGEDi1SVa4PEQK_3FV9HOXYTRpq3lLPmKgzNf-wj87LOwOkiCSQRednOb7FeENh1J0DKl78Vh5jED29Hzba0CuWBOYc43bbG3EkXrygvNFstWjbe9XhsdWEtSPrWlRd2x1X-lEHvMNNMUzarb9dTwLzIsUhRBkKgMbpU-o60DsuZCUeDl4ncioKLn91F_0zboCDUGiHJA3sCREKXvi453gJLRyakVIfaWFHz_FEBkYMkQqlHFPeh1mB3wLLyTcrhU_j8Jh8c05yAdnDxY413YbobD9jf0M_b9Sc91Amzt9pVEVUlza2IeRZAo4M9yhmJbyfTO_JIlX-RoxWM4KPNpOeRJHAODE6eJzhlAGZk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaV9MWktSajZxUXhrbkRsY0JiVWtCdVJuazIyckw5QTVuVWFIcVdJMldVd0hpYTNWeWpCUXlRakI2aW5uT1RQ


Раздел 4. Календарный план воспитательной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 43.01.02 Парикмахер на период  2021 – 2024 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрог 

2021 год 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс» 

 
Дата Содержание и формы 

деятельности 
 

Участники Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ      

 Классный час «Введение в 

профессию» 

Студенты 1 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 2,ЛР 4 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Экскурсия в 

парикмахерскую 

Студенты 1 

курса 

Парикмахерские 

города 

Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

ЛР 14 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню города 

Студенты 1-3 

курсов 

Городские 

площадки 

Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 4-6 

ЛР 13-16 

«Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Посещение детского 

приюта (оказание 

парикмахерских услуг 

детям) 

Студенты 2-3 

курсов 

Таганрогский 

детский 

социальный 

приют 

Мастер п/о ЛР 6, ЛР 11, 

ЛР 13, 

ЛР 15, ЛР 16 

«Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по предметам 

профессионального цикла 

Студенты 1-3 

курсов 

 Преподаватель 

профдисциплин 

 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Посещение семинара «СD»  Мастерская Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Классный час «Известные Студенты 1 Учебный кабинет Преподаватель ЛР 14, ЛР 15 «Профессиональный выбор», 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


стилисты мира» курса профдисциплин «Организация предметной 

эстетической среды», 

 Классный час 

«Современные направления 

в женских причёсках» 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

ЛР 14, ЛР 15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Просмотр видео роликов 

мастер-классов 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

ЛР 14, ЛР 15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Организация практического 

обучения 

Студенты  

2 курса 

Мастерская  Мастер п/о ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 13-17 

«Профессиональный выбор» 

 

 Организация практического 

обучения 

Студенты  

3 курса 

Парикмахерские 

города и области 

Мастер п/о ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 13-17 

«Профессиональный выбор» 

 

 ОКТЯБРЬ      

 Посвящение в студенты. 

Праздничный вечер, 

посвященный 

первокурсникам 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора УВР, 

педагоги 

организаторы, 

ЛР 2, ЛР 11 «Профессиональный выбор»,  

«Студенческое 

самоуправление» 

 Презентация движения 

«Ворлдскилс», 

«Обелимпикс» 

Студенты 1 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

 

ЛР 14, ЛР 15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по предметам 

профессионального цикла 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

 

ЛР 14, ЛР 15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Классный час. Презентация 

«Современные средства для 

ухода за волосами» 

Студенты 1 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

ЛР 14, ЛР 15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Мастер-класс мастеров 

парикмахеров «Женские и 

мужские стрижки»  

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал    Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

Мастера-

парикмахеры 

ЛР 14, ЛР 15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 НОЯБРЬ      

 Неделя профессии: конкурс 

эскизов причёски, 

олимпиада по профессии, 

Студенты 1-3 

курса 

Учебный кабинет 

Учебная мастерская 

Актовый зал 

Преподаватель 

профдисциплин 

Мастер п/о 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор»,  

«Студенческое 

самоуправление» 



мастер-классы по мужским 

и женским стрижкам, 

мастер-классы по 

причёскам, 

мастер-классы по 

ногтевому сервису 

Мастера-

парикмахеры 

Мастера 

ногтевого сервиса 

 Индивидуальные 

консультации по предметам 

профессионального цикла 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Рассмотрение задания на 

выпускную 

квалификационную работу 

Студенты 3 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Рассмотрение и выбор тем 

на выполнение Письменной 

Экзаменационной работы 

Студенты 3 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-16 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к экзаменам про 

профессиональным 

дисциплинам 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 ДЕКАБРЬ      

 Индивидуальные 

консультации по 

выполнение ПЭР 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к экзаменам про 

профессиональным 

дисциплинам 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Классный час. Презентация 

«Исторические прически и 

современность» 

Студенты 1 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Мастер-класс мастеров 

парикмахеров 

«Современные тенденции в 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 



женских вечерних 

причёсках» 

 

 

 ЯНВАРЬ      

 Индивидуальные 

консультации по 

выполнение ПЭР 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к экзаменам про 

профессиональным 

дисциплинам 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Классный час. Презентация 

«Профессиональные 

косметические фирмы» 

Студенты 1 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Мастер-класс мастеров 

парикмахеров 

«Современные тенденции в 

окрашивании волос»  

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 ФЕВРАЛЬ      

 Индивидуальные 

консультации по 

выполнение ПЭР 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к экзаменам про 

профессиональным 

дисциплинам 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Классный час. Презентация 

«Ламинирование волос» 

Студенты 1 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Мастер-класс мастеров 

парикмахеров 

«Современные тенденции 

Студенты 2-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 



химической завивки волос» 

 Организация практического 

обучения 

Студенты  

1 курса 

Учебная 

мастерская 

Мастер п/о ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 13-17 

«Профессиональный выбор» 

 

 МАРТ      

 Олимпиада по профессии 

на портале «Инфоурок» 

Студенты 2-3 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор» 

 Индивидуальные 

консультации по предметам 

профессионального цикла 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации со студентами 

по Письменной 

Экзаменационной работы 

Студенты 3 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к экзаменам про 

профдисциплинам 

Студенты 2 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Профориентационная 

работа в школах города и 

области (презентация 

профессии и мастер 

классы) 

Студенты 1-3 

курсов 

Школы города и 

области 

 

Преподаватель 

профдисциплин 

мастер п/о 

ЛР 13-16 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Мастер-класс мастеров 

парикмахеров «Плетение 

волос», мастер- класс 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин, 

Мастер п/о 

Студенты 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор» 

 

 АПРЕЛЬ      

 «Научно-практическая 

конференция Бизнес. 

Развитие» (ПУ № 8) 

Студенты 2-3 

курса 

Учебный кабинет 

Дистанционно  

ПУ № 8  

Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор» 

 

 Индивидуальные 

консультации по предметам 

профессионального цикла 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации со студентами 

Студенты 3 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 



по Письменной 

Экзаменационной работы 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к экзаменам про 

профдисциплинам 

Студенты 2 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Профориентационная 

работа в школах города и 

области (презентация 

профессии и мастер 

классы) 

Студенты 1-3 

курсов 

Школы города и 

области 

 

Преподаватель 

профдисциплин 

мастер п/о 

ЛР 13-16 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

       

 МАЙ      

 Индивидуальные 

консультации по предметам 

профцикла 

Студенты 1-3 

курсов 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации со студентами 

по Письменной 

Экзаменационной работы 

Студенты 3 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Индивидуальные 

консультации по подготовке 

к экзаменам про 

профдисциплинам 

Студенты 2 

курса 

Учебный кабинет Преподаватель 

профдисциплин 

ЛР 13-15 «Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 Организация 

трудоустройства 

Студенты 3 

курса 

Парикмахерские 

города и области 

Мастер п/о ЛР 7, ЛР 11,  

ЛР 13-17 

«Профессиональный выбор», 

«Организация предметной 

эстетической среды», 

 

 



6. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций  

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достиженийобучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся (промежуточной аттестации).  

Входной контроль  

Назначение входного контролясостоит в определении способностей обучающегося и его 

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

обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования, письменного опроса 

(определяется преподавателем). 

 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателями или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 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. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, 

специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения 

рейтинга обучающегося.  

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой приказом директора колледжа, с участием 

ведущего(их) преподавателя(ей). 

В ходе подготовки по программе профессионального модуля, колледж обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 



Для текущего и итогового контроля в колледже создаются фонды контрольных оценочных 

средств (КОС). 

Фонды КОС включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

 

 



7. Аннотация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.02 (ФГОС 100116.01) Парикмахер 
 

Общие положения 

Общая характеристика рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 

Общепрофессиональный цикл  

1.Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  

2. Санитария и гигиена  

3. Основы физиологии кожи и волос  

4. Специальный рисунок  

 

Профессиональный цикл  

Профессиональный модули 

1. Стрижки и укладки волос  

2. Химическая завивка волос  

3. Окрашивание волос 

4. Оформление причёсок 
 

Программа каждой учебной дисциплины имеет следующую структуру. 

1. Паспорт программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

 



 

Аннотация программы учебной дисциплины 

          ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности   
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Формируемые компетенции: ОК 1-7, ПК 1.6, ПК 2.3, ПК 3.4, ПК 4.3 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии Парикмахер 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций 

сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности;  

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия спроса и предложения на рынке услуг;  

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности;  

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

типовые локальные акты организации;  

 организационно-правовые формы организаций;  

 формы оплаты труда.  

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
 

 

Коды  

ОК и ПК 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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ОК 1-7, ПК 1.6, ПК 2.3 

ПК 3.4 ПК 4.3 

Введение 1 - 1 - 

ОК 1-7ПК 1.6ПК 2.3ПК 

3.4ПК 4.3 

Раздел 1. Сфера услуг в рыночной 

экономике 

17 6 11 4 

ОК 1-7ПК 1.6ПК 2.3ПК 

3.4ПК 4.3 

Раздел 2. Цена как экономическая 

категория. 

12 4 8 3 

ОК 1-7ПК 1.6ПК 2.3ПК 

3.4ПК 4.3 

Раздел 3.  Система оплаты труда. 6 2 4 3 

ОК 1-7ПК 1.6ПК 2.3ПК 

3.4ПК 4.3 

Раздел 4.  Законодательства в сфере 

профессиональной деятельности. 

12 4 8 2 

 Итого: 48 16 32 12 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304


4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Инструкции по охране труда. 

Интернет-ресурсы: 

1. http: http://www.auditorium.ru/aud/lib/ -Библиотека 

2. http :// www / aup . ru / library / - Электронная библиотека экономической иделовой 

литературы. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОПД.02. Основы культуры профессионального общения 
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Формируемые компетенции: ОК 1-7ПК 1.1ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.3ПК 3.1ПК 3.4ПК 4.1ПК 4.3 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии Парикмахер. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила профессиональной этики;  

 применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

 определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила обслуживания населения;  

 основы профессиональной этики;  

 эстетику внешнего облика парикмахера;  

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; 

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
 

 

Коды  

ОК и ПК 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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 Введение     

ОК 1-7ПК 1.1ПК 1.6ПК 

2.1ПК 2.3ПК 3.1ПК 

3.4ПК 4.1ПК 4.3 

Раздел 1.Этика и культура 

поведения 

 

15 5 10 6 

ОК 1-7ПК 1.1ПК 1.6ПК 

2.1ПК 2.3ПК 3.1ПК 

3.4ПК 4.1ПК 4.3 

Раздел 2.Психологические 

стороны профессионального 

общения 

20 7 13 9 

ОК 1-7 ПК 1.1 ПК 1.6 Раздел 3. Конфликт в деловом 12 4 8 5 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403


ПК 2.1 ПК 2.3 ПК 3.1 

ПК 3.4 ПК 4.1 ПК 4.3 

общении 

 

 Итого: 48 16 32 20 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Г.М.Шеламова.  Деловая культура и психология общения: Учебник.-М: ИЦ «Академия», 

2008.–176с.–Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Г.М.Шеламова. Этикет делового общения: Учебное пособие.-М.: ИЦ «Академия», 2007. 

–189 с.-Серия: Начальное профессиональное образование. 

3. Г.М.Шеламова. Этикет деловых отношений: Учебное пособие.–М.: ИЦ «Академия», 

2008. – 64 с.–Серия: Непрерывное профессиональное образование. 

4. Г.М.Шеламова. Культура делового общения при трудоустройстве: Учебное пособие.–М.: 

ИЦ «Академия», 2008.–64 с.– Серия: Непрерывное профессиональное образование. 

5. Г.М.Шеламова. Деловая культура взаимодействия: Учебное пособие. – М.: ИЦ 

«Академия», 2008. – 64 с. – Серия: Непрерывное профессиональное образование. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.ru -  научная электронная библиотека.  

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОПД.03. Санитария и гигиена 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции:ОК 1-7 ПК 1.1-1.6ПК 2.1-2.3ПК 3.1-3.4ПК 4.1-4.3 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии Парикмахер 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования;  

 предупреждать профессиональные заболевания;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН);  

 профилактику профессиональных заболеваний;  

 основы гигиены кожи и волос.  

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
 

 

Коды  

ОК и ПК 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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 Введение 3 1 2 - 

ОК 1-7, ПК 1.1-1.6ПК 

2.1-2.3ПК 3.1-3.4ПК 

4.1-4.3 

Раздел 1 Основы микробиологии.  

 
3 1 2 3 

ОК 1-7,ПК 1.1-1.6ПК 

2.1-2.3ПК 3.1-3.4ПК 

4.1-4.3 

Раздел 2. Основы эпидемиологии 3 1 2 3 

ОК 1-7,ПК 1.1-1.6ПК Раздел 3. Основы дерматологии 21 7 14 4 

http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101


2.1-2.3ПК 3.1-3.4ПК 

4.1-4.3 

ОК 1-7,ПК 1.1-1.6ПК 

2.1-2.3ПК 3.1-3.4ПК 

4.1-4.3 

Раздел 4. Профессиональная 

гигиена в сфере парикмахерских 

услуг 

18 6 12 2 

 Итого: 48 16 32 12 

Итоговая аттестация проходит в формезачета 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники:  

1. Л.Д. Чалова,, С.А. Галиева Санитария и гигиена парикмахерских услуг, учебник, 

Москва, издательский центр «Академия», 160 стр.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОПД.04. Основы физиологии кожи и волос 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Формируемые компетенции:ОК 1-7 ПК 1.1ПК 2.1ПК 3.1ПК 4.1 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии Парикмахер 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять типы, фактуру и структуру волос; 

 выявлять болезни кожи и волос; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы, фактуру и структуру волос;  

 болезни кожи и волос, их причины;  

 профилактику заболеваний кожи и волос. 

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
 

 

Коды  

ОК и ПК 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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ОК 1-7 Введение 3    

ОК 1-7, ПК 1.1ПК 

2.1ПК 3.1ПК 4.1 

Раздел 1. Основы строения и 

физиология кожи и волос  
21 8 13 8 

ОК 1-7, ПК 1.1 Раздел 2. Основы микробиологии 11 4 8 4 

ОК 1-7,ПК 1.1ПК 

2.1ПК 3.1 
Раздел 3. Основы эпидемиологии  4 8 6 

ОК 1-7, ПК 1.1ПК 

2.1ПК 3.1 
Раздел 4.Основы дерматологии  11 22 10 

ОК 1-7, ПК 1.1ПК 

2.1ПК 3.1ПК 4.1 

Раздел 5. Элементарные основы 

биохимических процессов кожи и 

волос 

 7 17 6 

 Итого: 102 34 68 34 

Итоговая аттестация проходит в формезачета 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401#52401


Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учебное пособие. М: ИЦ «Академия», 

2010. – 125с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

Интернет-ресурсы: 

1. http: // dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОПД.05. Специальный рисунок 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Формируемые компетенции: ОК 1-7ПК 1.1ПК 1.6ПК 2.1ПК 2.3ПК 3.1ПК 3.4ПК 4.1ПК 4.3 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии Парикмахер 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять рисунок головы человека;  

 выполнять рисунок волос;  

 выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технику рисунка и основы композиции;  

 геометрические композиции в рисунке;  

 основы пластической анатомии головы человека.  

Виды учебной работы, объём учебных часов и содержание дисциплины 
 

 

Коды  

ОК и ПК 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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ОК 1-7ПК 1.1ПК 1.6ПК 

2.1ПК 2.3ПК 3.1ПК 

3.4ПК 4.1ПК 4.3 

Раздел 1. Введение в специальный 

рисунок 
12 4 8 6 

ОК 1-7ПК 1.1ПК 1.6ПК 

2.1ПК 2.3ПК 3.1ПК 

3.4ПК 4.1ПК 4.3 

Раздел 2. Выполнение рисунка 

головы и волос 
39 13 26 26 

ОК 1-7ПК 1.1ПК 1.6ПК 

2.1ПК 2.3ПК 3.1ПК 

3.4ПК 4.1ПК 4.3 

Раздел 3.Выполнение рисунка 

стрижек и причесок 
45 15 30 30 

 Итого: 96 32 64 62 

Итоговая аттестация проходит в форме зачета 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Учебник. Т.И.Беспалова. А.В. Гузь. «Основы художественного проектирования 

прически» Москва. Академия. 2011г. 

Интернет-ресурсы: 

1. paintmaster.  ru - Как научиться рисовать  

 

Аннотация программы профессионального модуля 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52203#52203
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52106#52106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52304#52304
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52403#52403


ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: «Стрижки и укладки волос». 

Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 100116.01 «Парикмахер»; 

- в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 100116.01 

«Парикмахер»;  

- при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее.  Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности выполнения 

стрижек и укладок волос и соответствующими профессиональными компетенциями, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

  иметь практический опыт:  

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья и массажа головы,  

- выполнения классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и 

лица, стрижки усов и бороды; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- соблюдения правил обслуживания населения; применения современных форм и методов 

обслуживания клиентов в парикмахерских; 

- подготовки к работе и применение аппаратуры, инструмента, приспособлений; соблюдение 

правил пользования ими; 

- применения специальных препаратов, растворов, парфюмерно-косметических средств, других 

материалов в соответствии с назначением и правилами использования; 

- рационального использования материалов, парфюмерно-косметических препаратов и 

парикмахерского белья. 

  уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой;  

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- соблюдать профессиональный этикет, культуру обслуживания, общих норм и правил 

поведения, общения с клиентом; 

- определять качества специальных препаратов, материалов;  

- определять по внешним признакам вид, структуру и состояние волос и кожи головы 

  знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 



- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок;  

- психологические основы общения, методы и средства общения, нормы и правила поведения;  

- современные формы и методы обслуживания клиентов в парикмахерских; 

- виды аппаратуры, инструмента, приспособлений для парикмахерских работ; их устройство и 

правила эксплуатации; 

- требования к качеству материалов, препаратов; 

- виды услуг, оказываемых в парикмахерских; услуги мужского и женского зала; 

дополнительные услуги в современных салонах;  

- технологию стрижки бороды и усов;  

- технологию бритья лица и головы; приемы выполнения массажа лица; 

- технологию классических и современных стрижек и причесок (женских, мужских) 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Кодыпрофессиональ

ныхкомпетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.01 МДК 01.01.  
 

ПК 1.1. 

ПК 1.6 

 

Раздел 1. Подготовительные 

и заключительные работы 
45 29 24 10 6 

 

- 

ПК 1.2. 

 

Раздел 2. Технология мытья 

и массажа головы  
44 10 9 10 24 - 

ПК 1.3. 

 

Раздел 3. Технология  

стрижки волос 
197 71 64 24 102 - 

ПК 1.4. 
Раздел 4. Методы укладки   

волос 
94 38 32 20 36 - 

ПК 1.5. 
Раздел 5. Технология  бритья, 

стрижки усов и бороды 
39 21 18 6 12 - 

ПК 1.2 Раздел 6. Уход за волосами 34 24 18 10 -  

 Производственная практика 396  396 

ПМ.01 МДК 01.02. 

 Тема 1. Вводная часть 6 2 - 4 -  

ПК 1.1. 

ПК 1.6 

Тема 2. Дезинфицирующие 

и кровоостанавливающие 

средства 
10 6 2 4 - 

 

ПК 1.2. 

 

Тема  3. Средства для 

мытья и ухода за кожей 
30 21 14 9 - 

 

                                                 
 
 



головы и волосами 

ПК 1.2. 

 

Тема 4.Исходные материалы 

для производства 

парфюмерно-косметических  

товаров 

38 27 12 11 - 

 

ПК 1.2. 

 

Тема 5. Духи, одеколон, 

туалетная вода 
12 8 2 4 - 

 

  

Всего: 

 

945 

 

257 

 

195 

 

112 

 

180 

 

396 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельностиВыполнение стрижек и укладок волос, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для 

нач.проф.образования /О.Н.Кулешкова. – 5-е изд., стер. – М: Изд. Центр «Академия», 

2008 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб. пособие для 

нач.проф.образования /И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко. – 4-е изд., испр. – М: 

Издательский центр «Академия», 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nataliya.com.ua 

2. http://gazeta-p.ru/ 
3. http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html 

4. http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik 

 
  

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

http://nataliya.com.ua/
http://gazeta-p.ru/
http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html
http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik


Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос» 

 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: «Химическая завивка волос» 

Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):Выполнение химической завивки волос и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 100116.01 «Парикмахер»; 

- в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 100116.01 

«Парикмахер»;  

- при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности выполнения 

химической завивки волос и соответствующими профессиональными компетенциями, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов, применяемых для выполнения химической 

завивки волос; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии химических завивок волос; 

- критерии оценки качества химической завивки волос 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

 

Раздел 1.Подготовительные  и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

15 9 6 6  
 

- 

ПК 2.2. 
Раздел 2.Технология 

химической завивки волос 
83 33 16 14 36 

 

- 

 Производственная практика 72  
 

72 

  

Всего: 
 

170 

 

42 

 

22 
 

20 

 

36 

 

72 

 

                                                 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение химической завивки волос, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для 

нач.проф.образования /О.Н.Кулешкова. – 5-е изд., стер. – М: Изд. Центр «Академия», 

2008 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб.пособие для 

нач.проф.образования /И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко. – 4-е изд., испр. – М: 

Издательский центр «Академия», 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nataliya.com.ua 

2. http://gazeta-p.ru/ 

3. http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html 

4. http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik 
 

 

  

 

Код 
 

Наименование результата обучения 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

http://nataliya.com.ua/
http://gazeta-p.ru/
http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html
http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik


Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: «Окрашивание волос» 

Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение окрашивания волос и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 100116.01 «Парикмахер»; 

- в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 100116.01 

«Парикмахер»;  

- при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности выполнения 

окрашивания волос и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической картой;  

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии окрашивания волос; 

- критерии оценки качества выполненной работы 

 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1.  

ПК 3.4.  

Раздел 1. Подготовительные и 

заключительные  работы по 

обслуживанию клиентов 

 

14 8 4 6  
 

- 

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

 

Раздел  2. Выполнение 

окрашивания и обесцвечивания 

волос 
84 34 18 14 36 

 

- 

 Производственная практика 72  72 

  

Всего: 

 
170 42 22 20 36 72 

 

 

 

                                                 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Выполнение окрашивания волос, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для 

нач.проф.образования /О.Н.Кулешкова. – 5-е изд., стер. – М: Изд. Центр «Академия», 2008 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб.пособие для нач.проф.образования 

/И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко. – 4-е изд., испр. – М: Издательский центр «Академия», 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nataliya.com.ua 

2. http://gazeta-p.ru/ 

3. http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html 

4. http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik 

 

 

  

 

Код 
 

Наименование результата обучения 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2.  Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3.  Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

http://nataliya.com.ua/
http://gazeta-p.ru/
http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html
http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik


Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Оформление причёсок» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: «Искусство причёски» 

Область применения программы: 
Рабочая программа профессионального модуля входит в программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оформление причёсок и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии рабочего 100116.01 «Парикмахер»; 

- в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 100116.01 

«Парикмахер»;  

- при освоении профессии рабочего в рамках специальностей СПО. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности оформления 

причесок и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);  

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой;  

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;  

- определить тип лица клиента; 

- производить коррекцию лица и фигуры прической; 

- изготавливать постижерные изделия; 

- выполнять ламинирование и биоламинирование волос;  

- выполнять макияж любого вида 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причесок; 

- особенности выполнения прически с накладками и париками;  

- современные способы обработки волос; 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

Кодыпрофессионал

ьныхкомпетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

 

Всего часов 

(макс. Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 1. Художественное 

проектирование и 

моделирование причёски 

807 49 42 20 72 666  

ПК 4.2 

 

Раздел 2. Технология 

постижёрных изделия 
150 18 14 6  126 

ПК 4.2 

 

Раздел 3. Современные способы 

обработки волос 
8 2 1 6   

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

Раздел 4. Основы макияжа 

16 10 8 6   

  

Производственная  практика 

 

 
 792 

 Всего: 981 79 65 38 72 792 

                                                 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельностиОформление причёсок,в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов: 

Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для 

нач.проф.образования /О.Н.Кулешкова. – 5-е изд., стер. – М: Изд. Центр «Академия», 2008 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб.пособие для нач.проф.образования 

/И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко. – 4-е изд., испр. – М: Издательский центр «Академия», 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nataliya.com.ua 

2. http://gazeta-p.ru/ 

3. http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html 

4. http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik 

 

 

 
 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

http://nataliya.com.ua/
http://gazeta-p.ru/
http://bianca-lux.ru/vidy-sovremennyh-strizhek.html
http://akaparis.ru/strizhka-volos/nemnogo-poshikuem-ili-texnologiya-strizhki-shik

