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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ (ОПОП СПО ППКРС) 

ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

WorldSkills International (WSI) / WorldSkills Russia(WRS) по компетенции 

Парикмахерское искусство WSR2017_TP29_pre_RU, Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 года, № 1134н. 

Нормативную правовую основу разработки ПООП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации по профессии 100116.01 

Парикмахер (далее – СПО ППКРС), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 730 от 02.08.2013 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29644 от 20.08.2013 

года), на основе федерального компонента общего образования, реализуемого 

в пределах ОПОП с учетом социально - экономического профиля получаемого 

профессионального образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 
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- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». Зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

- Устав ГАПОУ КККАТК, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края № 62 от 13.01.2014 года и 

согласованного приказом Департамента имущественных отношений 

Краснодарского края № 2285 от 26.12.2013 года. 

-  Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 464 от 11.06.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 года «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

- Письмо ГБУ КК НМЦПО № 177/02-01 от 08.06.2016 года « О формировании 

учебного плана на 2016-2017 учебный год». 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464. 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

- Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов, утвержденного директором ГАПОУ КККАТК 01.02.2014 года 

(регистрационный номер 63, версия № 3).      
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППКРС 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

оказание парикмахерских услуг населению. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

запросы клиента; 

внешний вид человека; 
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технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности. 

 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

 

В результате освоения ОПОП СПО ППКРС обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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). 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 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. 
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ПК 1.7  Предоставлять типовые парикмахерские услуги и услуги 

повышенной сложности (креативная техника стрижки). 

ВПД 2 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 3 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 4 Оформление причесок. 

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. 

ПК 4.4 Предоставлять типовые парикмахерские услуги (классических 

причесок на волосах различной длины) и услуги повышенной 

сложности (сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, наращивание 

волос различными методами, изготовление постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос различными 

способами). 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / 

ПРОФЕССИИ 

3.1. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования –  2 года 10 месяцев.  

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  
Требования к уровню образования: основного общего образования. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста:  

 Высокая подвижность пальцев рук, тонкая зрительно-двигательная 

координация, развитое пространственное воображение, хорошая зрительная 

память, а также толерантность к многочисленным межличностным контактам, 

обладание навыками делового общения и способность конструктивно 

воспринимать критику в свой адрес. 
 

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

 парикмахер
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4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  
 И

н
д

ек
с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

1
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам2 (час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Л
ек

ц
и

й
, 
у
р
о
к
о
в
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

й
 

 

17 

нед 

 

23 

нед 

 

16 

нед 

 

23 

нед 

 

16 

нед 

 

21 

нед 

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

О.00 Общеобразовательный цикл 0/14/6 
30

78 
1026 2052 1190 862 612 828 384 228 

  

ОУДб.00 
Базовые учебные 

дисциплины 
0/10/3 

19

89 
663 1326 712 614 455 613 

194 64   

ОУДб.01 Русский язык   Э 
17

1 
57 114 76 38 34 80  

   

ОУДб.02 Литература ДЗ 
25

6 
85 171 131 40 68 103  

   

ОУДб.03 
Иностранный язык ДЗ 

25

7 
86 171 0 171 68 103 
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ОУДб.04 
История Э 

25

6 
85 171 98 73 68 103 

    

ОУДб.05 
Физическая культура 

ДЗ,ДЗ

,ДЗ 

25

7 
86 171 8 163 51 69 

51    

ОУДб.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ДЗ 10

8 
36 72 52 20  46 

26    

ОУДб.07 
Обществознание 

ДЗ 14

4 
48 96 52 44   32 

64   

ОУДб.08 
Естествознание 

Э 27

0 
90 180 140 40 43 52 85 

   

ОУДб.09 
География 

ДЗ 10

8 
36 72 57 15 51 21   

  

ОУДб.10 Экология 
ДЗ 10

8 
36 72 62 10 72  

    

ОУДб.11 Астрономия ДЗ 54 18 36 36   36     

ОУДп.00 
Профильные учебные 

дисциплины 

0/1/3 89

5 
298 597 398 199 68 192 173 164 

  

ОУДп.12 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Э 
42

8 
143 285 235 50 68 56 65 96 

  

ОУДп.13 
Информатика 

ДЗ 18

4 
61 123 33 90 

 47 
76  

  

ОУДп.14 
Экономика 

Э 13

3 
44 89 60 29 

 89 
  

  

ОУДп.15 
Право 

Э 15

0 
50 100 70 30 

  
32 68 

  

УД.д.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

0/3/0 19

4 
65 129 78 51 

89 23 
17  

  

УД.д.16 Кубановедение ДЗ 86 29 57 42 15 17 23 17    

УД.д.17 Основы бюджетной 

грамотности 

ДЗ 
54 18 36 18 18 

36  
  

  

УД.д.18 Основы предпринимательской 

деятельности  

ДЗ 
54 18 36 18 18 

36  
  

  

 Индивидуальный проект*  40           
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ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  

0/5/1 32

6 
102 224 106 118   192 32   

ОП.01 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

ДЗ 52 16 36 24 12 

  

36    

ОП.02 Основы культуры 

профессионального общения 
ДЗ 52 16 36 16 20 

  
36 

   

ОП.03 Санитария и гигиена ДЗ 52 16 36 16 20   36    

ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 
Э 58 18 40 16 24 

  
40 

   

ОП.05 Специальный рисунок ДЗ 64 20 44 12 32   44    

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 48 16 32 22 10 

   
32   

П.00 Профессиональный цикл  
0/8/8 20

78 
218 1860 152 1708 

   
542 572 746 

ПМ.00 Профессиональные модули 
0/8/8 20

78 
218 1860 152 1708 

   
542 572 746 

ПМ.01 
Выполнение стрижек и 

укладок волос 
Эк 

95

7 
113 844 76 768    542 302  

МДК.01.0

1 
Стрижки и укладки волос Э 

34

5 
113 232 76 156    232   

УП.01 Учебная практика  ДЗ 
28

8 
 288  288 

   
288   

ПП.01 Производственная практика ДЗ 
32

4 
 324  324 

   
22 302  

ПМ.02 
Выполнение химической 

завивки волос 
Эк 

29

5 
25 270 18 252 

    
270  

МДК.02.0

1 
Химическая завивка волос Э 79 25 54 18 36 

    
54  

УП.02 Учебная практика  ДЗ 
10

8 
 108  108 

    
108  

ПП.02 Производственная практика ДЗ 
10

8 
 108  108 

    
108  
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ПМ.03 
Выполнение окрашивания 

волос 
Эк 

29

5 
25 270 18 252      270 

МДК.03.0

1 
Окрашивание волос Э 79 25 54 18 36 

    
 54 

УП.03 Учебная практика  ДЗ 
10

8 
 108  108      108 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 
10

8 
 108  108      108 

ПМ.04 Оформление причёсок Эк 
53

1 
55 476 40 436      476 

МДК.04.0

1 
Искусство причёски Э 

17

1 
55 116 40 76      116 

УП.04 Учебная практика  ДЗ 
18

0 
 180  180      180 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 
18

0 
 180  180      180 

ФК.00 Физическая культура 
ДЗ,Д

З,ДЗ 

80 
40 40  40    26 4 10 

Всего 
0/30/1

5 

55

62 
1386 4176 1438 2738 612 828 576 828 576 756 

 
Консультации: 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный 
год 

            

ГИА.0
0 

Государственная итоговая 
аттестация            2 

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

с 15.06.2020 по 26.06.2020 В
се

г
о

 
дисциплин 

и МДК 
612 828 576 518 58 180 

учебной 

практики 
   288 108 288 

производст

. практики /  
   22 410 288 

экзаменов  3 2 3 3 4 

дифф. 

зачетов 
4 5 8 4 4 5 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО ППКРС 

 

Индекс 
Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждающий 

обоснованность 

вариативной части   

1 2 3 4  

П.00 Профессиональный цикл 516 

(300+216) 

348 

(204+144) 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 516 

(300+216) 
348 

(204+144) 

 

 

ПМ.01 

 

- В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Выполнение 

стрижек и укладок волос» обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
- - организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов;  

- - выполнения мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

345 

(195+150) 

232 

(132+100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания 

Круглого стола от 

18.06.2018 

№  13 
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- - выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

- 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 техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины; 

- -владеть методами выполнения укладок горячим 

и холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов; 

- -применять стайлинговые средства для укладки 

волос; 

     -обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги и производить расчет 

- 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;  
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- технологии классических и салонных стрижек 

(женских, мужских); 

-  технологии укладок волос различными 

способами; 

-  критерии оценки качества стрижек и укладок. 

- -правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- -типы, виды и формы волос. 

МДК 01.01. Стрижки и укладки волос 345 

(195+150) 
232 

(132+100) 

Протокол заседания 

Круглого стола от 

18.06.2018 

№  13 

ПМ.04 

 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля «Оформление причёсок» 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

выполнение причесок с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных); 

выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причёсок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все вида причесок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места, инструментов и расходных 

материалов; 

171 

(105+66) 

116 

(72+44) 

 

 

Протокол заседания 

Круглого стола от 

18.06.2018 

№  13 
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-проводить диагностику состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента; 

- выполнять различные элементы причесок: волна, 

букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, 

узел, каракулевый жгут; 

- владеть техниками плетения афрокосичек, 

французских косичек;  

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

и производить расчет;  

- выполнять классические прически на волосах 

различной длины; 

- соблюдать технику тресования и тамбуровки волос 

- соблюдать правила ухода за постижёрными 

изделиями; 

- Выполнять холодное и горячее наращивание волос;  

- 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; 

- современные тенденции моды в выполнении 

свадебных причесок; 

- основные виды классических причесок; 
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-правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

-основные виды классических причесок и технологию 

выполнения: волн, буклей, валика, локона, кока, 

пробора, косы, хвоста, жгута, узла, каракулевого 

жгута, плетения афрокосичек, французских косичек; 

- структуру, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-виды, назначение, технологию изготовления, правила 

обработки постижерных изделий из искусственных и 

натуральных волос. 

МДК 04.01. Искусство причёсок 171 

(105+66) 

116 

(72+44) 

Протокол заседания 

Круглого стола от 

18.06.2018 

№  13 

 

5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО профессии 43.01.02 Парикмахер на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование 

образовательной программы 

(Код и наименование 

специальности/профессии) 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного 

или нескольких); обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR (одной 

или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

43.01.02 Парикмахер 

«Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг, утвержденного приказом 

Министерства труда и   социальной защиты 

«Парикмахерское искусство» 

3-4 
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Российской Федерации от 25 декабря 2014 года, 

№ 1134н 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

Выполнение стрижек и укладок 

волос. 

Оформление причесок 

Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Предоставление типовых 

парикмахерских услуг 

 

 

Предоставление парикмахерских 

услуг 

 

Наименование профессионального 

навыка  
Парикмахер 

 

 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

по каждому ВД 

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.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ или трудовые действия 

Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и 

повседневных укладок волос 

различными инструментами и 

способами 

Выполнение креативных женских, 

мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос 

различными инструментами и 

способами 

 

 

Выполнение классических причесок 

на волосах различной длины 

Профессиональные навыки 

Интерпретация собственного 

творческого дизайна с учетом 

коммерческих тенденций и 

рекомендаций.  

Стрижка волос за определенное 

время. 

Создание имиджа согласно условиям 

конкурсного задания;  

 Высушивание феном и укладка 

длинных и коротких волос; 

Использование теплового 

оборудования;  

Добавление украшений 

Интерпретация собственного 

творческого дизайна с учетом 

ПК 1.7  Предоставлять 

типовые парикмахерские услуги и 

услуги повышенной сложности 

(креативная техника стрижки). 
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ПК 4.2. Выполнять прически с 

моделирующими элементами.  

ПК 4.3. Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

Выполнение сложных причесок на 

волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий 

Наращивание волос различными 

методами 

Изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных 

волос различными способами 

коммерческих тенденций и 

рекомендаций.  

Стрижка волос за определенное 

время. 

ПК 4.4 Предоставлять типовые 

парикмахерские услуги (классических 

причесок на волосах различной 

длины) и услуги повышенной 

сложности (сложные прически на 

волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий, наращивание 

волос различными методами, 

изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных 

волос различными способами). 

Практический опыт по каждому 

ВД 

организации подготовительных работ 

по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья 

головы и лица; выполнения 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов;  

 

организации подготовительных работ 

по обслуживанию клиентов; 

выполнения причесок с 

моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных); 

 

 

Трудовые функции или трудовые 

действия 

Выполнение классических моделей 

мужской, женской, детской стрижки 

на коротких, средних, длинных 

волосах  
Выполнение креативных моделей 

мужской, женской, детской стрижки 

на коротких, средних, длинных 

волосах 

Выполнение укладок волос 

различными инструментами и 

способами 

Подбор профессиональных 

инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок 

Выполнение причесок с 

моделирующими элементами 

Плетение афрокосичек, французских 

косичек 

Подбор форм и элементов сложных 

причесок на различную длину волос с 

Профессиональные навыки 

 

Стрижка волос за определенное 

время. 

Высушивание феном и укладка 

длинных и коротких волос; 

Добавление украшений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- использовать оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией 

стрижки, укладки; 

-соблюдать техники 

выполнения классических стрижек 

волос различной длины; 

- -владеть методами 

выполнения укладок горячим и 

холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов; 

- -применять стайлинговые 

средства для укладки волос; 

- -обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги и 

производить расчет. 
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учетом индивидуальных 

особенностей клиентов 

Выполнение сложных видов 

причесок 

Разработка эскизов причесок 

Наращивание волос холодным 

методом 

Наращивание волос горячим методом 

Коррекция или снятие наращенных 

волос 

Консультирование клиента по уходу 

за наращенными волосами в 

домашних условиях 

Разработка эскиза постижерного 

изделия 

Подбор профессиональных 

инструментов, препаратов и 

приспособлений для изготовления 

постижерных изделий 

Изготовление постижерных изделий: 

мужские и женские парики из 

натуральных и искусственных волос, 

ресницы, косы, тресы, проборы, 

тамбуровки, прядки 

Умения 

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 

Умения 

Владеть методами выполнения 

укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и 

зажимов 

Применять стайлинговые средства 

для укладки волос 

Выполнять различные элементы 

причесок: волна, букли, валик, локон, 

Умения 

Создание имиджа согласно условиям 

конкурсного задания;  

 Высушивание феном и укладка 

длинных и коротких волос; 

Использование теплового 

оборудования;  

Добавление украшений; 

соблюдать техники выполнения 

классических стрижек волос 

различной длины; 

владеть методами выполнения 

укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и 

зажимов; 

применять стайлинговые средства 

для укладки волос; 
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заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

 

 

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. 

 

кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут 

Владеть техниками плетения 

афрокосичек, французских косичек 

Применять украшения и аксессуары 

для волос 

Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками 

выполнения причесок 

Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги 

Производить расчет стоимости 

оказанной услуги 

Подбирать форму креативной 

стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента 

Соблюдать технологию выполнения 

креативной стрижки волос 

Применять украшения для волос и 

постижерные изделия 

Выполнять холодное наращивания 

волос с применением специальных 

клеев, металлических клипс и 

силиконовых прядок 

Выполнять горячее наращивание 

волос с применением кератина или 

смолы 

Применять оборудование, 

инструменты, приспособления и 

препараты при изготовлении 

постижерных изделий 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги и производить 

расчет. 

проводить санитарно-

гигиеническую, --бактерицидную 

обработку рабочего места, 

инструментов и расходных 

материалов; 

-проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

- выполнять различные элементы 

причесок: волна, букли, валик, локон, 

кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут; 

- владеть техниками плетения 

афрокосичек, французских косичек;  

- обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги и производить 

расчет;  

- выполнять классические прически 

на волосах различной длины; 

- соблюдать технику тресования и 

тамбуровки волос 

- соблюдать правила ухода за 

постижёрными изделиями; 

Выполнять холодное и горячее 

наращивание волос;  
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Соблюдать технику тресования и 

тамбуровки волос 

Знания 

 санитарные правила и нормы 

(СанПиНы); законодательные акты в 

сфере бытового обслуживания; 

физиологию колеи 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. 

 

 

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. 

 

Знания 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для укладки волос 

Техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины 

Норма расхода препаратов и 

материалов на выполнение стрижки, 

укладки 

Методы выполнения укладки 

горячим, холодным способом 

Метод выполнения укладки волос 

при помощи бигуди и зажимов 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги 

Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя 

Техника выполнения волн, буклей, 

валика, локона, кока, пробора, кос, 

хвоста, жгута, узла, каракулевого 

жгута 

Техника плетения афрокосичек, 

французских косичек 

Знания и понимания 

Интерпретация собственного 

творческого дизайна с учетом 

коммерческих тенденций и 

рекомендаций Центра управления 

операциями (ОМС); Использование 

теплового оборудования;  

Добавление украшений; 

правила, современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя; 

-типы, виды и формы волос. 

 

современные тенденции моды в 

выполнении свадебных причесок; 

- основные виды классических 

причесок; 

-правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя 

-основные виды классических 

причесок и технологию выполнения: 

волн, буклей, валика, локона, кока, 

пробора, косы, хвоста, жгута, узла, 

каракулевого жгута, плетения 

афрокосичек, французских косичек; 

- структуру, состав и физические 

свойства натуральных и 

искусственных волос; 

-виды, назначение, технологию 

изготовления, правила обработки 

постижерных изделий из 

искусственных и натуральных волос. 
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Направления моды в парикмахерском 

искусстве 

Технологии креативных стрижек 

Основы моделирования и 

композиции причесок 

Приемы художественного 

моделирования причесок 

Техника выполнения прически с 

накладками и шиньонами 

Способы и технологии наращивания 

волос, коррекции и снятия волос 

Нормы времени на выполнение 

наращивания волос 

Показания и противопоказания к 

наращиванию волос 

Структура, состав и физические 

свойства натуральных и 

искусственных волос 

Виды постижерных изделий 

Назначение постижерных изделий 

Технология изготовления 

постижерных изделий 

Виды и правила обработки 

постижерных изделий из 

искусственных и натуральных волос 

 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС.  

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Выводы 

Виды деятельности (ВД) 
Выполнение стрижек и укладок волос. 

Оформление причесок 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) соответствующего 

уровня квалификации 
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Выполнение классических женских, мужских, 

детских стрижек и повседневных укладок волос 

различными инструментами и способами 

Выполнение креативных женских, мужских, 

детских стрижек и комбинированных укладок 

волос различными инструментами и способами 

 

Выполнение классических причесок на волосах 

различной длины 

 

Выполнение сложных причесок на волосах 

различной длины с применением украшений и 

постижерных изделий 

Наращивание волос различными методами 

Изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос различными 

способами 

1 2 4 

Профессиональные компетенции по каждому 

ВД 

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.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. ПК 4.2. Выполнять 

прически с моделирующими элементами.  

Трудовые функции по каждой ОТФ или 

трудовые действия 

Выполнение классических моделей мужской, 

женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах  

Выполнение креативных моделей мужской, 

женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах 

Выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами 

Подбор профессиональных инструментов, 

препаратов и приспособлений для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими 

элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 

ПК 1.7  Предоставлять типовые 

парикмахерские услуги и услуги повышенной 

сложности (креативная техника стрижки). 

 

. 

ПК 4.4 Предоставлять типовые парикмахерские 

услуги (классических причесок на волосах 

различной длины) и услуги повышенной 

сложности (сложные прически на волосах 

различной длины с применением украшений и 

постижерных изделий, наращивание волос 

различными методами, изготовление 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос различными способами). 
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ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Подбор форм и элементов сложных причесок на 

различную длину волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиентов 

Выполнение сложных видов причесок 

Разработка эскизов причесок 

Наращивание волос холодным методом 

Наращивание волос горячим методом 

Коррекция или снятие наращенных волос 

Консультирование клиента по уходу за 

наращенными волосами в домашних условиях 

Разработка эскиза постижерного изделия 

Подбор профессиональных инструментов, 

препаратов и приспособлений для изготовления 

постижерных изделий 

Изготовление постижерных изделий: мужские и 

женские парики из натуральных и искусственных 

волос, ресницы, косы, тресы, проборы, тамбуровки, 

прядки 

Практический опыт по каждому ВД 

- организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнения мытья и 

массажа головы, классических и салонных 

стрижек (женских, мужских), укладок, бритья 

головы и лица; выполнения заключительных 

работ по обслуживанию клиентов;  

 

организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; выполнения причесок с 

моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

 

Трудовые функции или трудовые действия 

Выполнение классических моделей мужской, 

женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах  

Выполнение креативных моделей мужской, 

женской, детской стрижки на коротких, средних, 

длинных волосах 

Выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами 

Подбор профессиональных инструментов, 

препаратов и приспособлений для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими 

элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 

-соблюдать техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины; 

- -владеть методами выполнения укладок 

горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов; 

- -применять стайлинговые средства для 

укладки волос; 

- -обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги и производить расчет. 
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Подбор форм и элементов сложных причесок на 

различную длину волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиентов 

Выполнение сложных видов причесок 

Разработка эскизов причесок 

Наращивание волос холодным методом 

Наращивание волос горячим методом 

Коррекция или снятие наращенных волос 

Консультирование клиента по уходу за 

наращенными волосами в домашних условиях 

Разработка эскиза постижерного изделия 

Подбор профессиональных инструментов, 

препаратов и приспособлений для изготовления 

постижерных изделий 

Изготовление постижерных изделий: мужские и 

женские парики из натуральных и искусственных 

волос, ресницы, косы, тресы, проборы, тамбуровки, 

прядки. 

Умения 

- 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;  

 

 

организовывать рабочее место; подбирать 

препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

Умения 

Владеть методами выполнения укладок горячим и 

холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов 

Применять стайлинговые средства для укладки 

волос 

Выполнять различные элементы причесок: волна, 

букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, 

узел, каракулевый жгут 

Владеть техниками плетения афрокосичек, 

французских косичек 

Применять украшения и аксессуары для волос 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками выполнения причесок 

соблюдать техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины; 

владеть методами выполнения укладок горячим и 

холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов; 

применять стайлинговые средства для укладки 

волос; 

обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги и производить расчет. 

проводить санитарно-гигиеническую, --

бактерицидную обработку рабочего места, 

инструментов и расходных материалов; 

-проводить диагностику состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента; 

- выполнять различные элементы причесок: 
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производить коррекцию прически; выполнять 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

 

 

Обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Подбирать форму креативной стрижки в 

соответствии с особенностями внешности клиента 

Соблюдать технологию выполнения креативной 

стрижки волос 

Применять украшения для волос и постижерные 

изделия 

Выполнять холодное наращивания волос с 

применением специальных клеев, металлических 

клипс и силиконовых прядок 

Выполнять горячее наращивание волос с 

применением кератина или смолы 

Применять оборудование, инструменты, 

приспособления и препараты при изготовлении 

постижерных изделий 

Соблюдать технику тресования и тамбуровки волос 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; 

- владеть техниками плетения афрокосичек, 

французских косичек;  

- обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги и производить расчет;  

- выполнять классические прически на волосах 

различной длины; 

- соблюдать технику тресования и тамбуровки 

волос 

- соблюдать правила ухода за постижёрными 

изделиями; 

- Выполнять холодное и горячее наращивание 

волос;  

Знания 

-санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; физиологию колеи 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. 

 

 

Знания 

Устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратов 

для укладки волос 

Техники выполнения классических стрижек волос 

различной длины 

Норма расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки 

Методы выполнения укладки горячим, холодным 

способом 

Метод выполнения укладки волос при помощи 

бигуди и зажимов 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-типы, виды и формы волос. 

 

современные тенденции моды в выполнении 

свадебных причесок; 

- основные виды классических причесок; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

-основные виды классических причесок и 

технологию выполнения: волн, буклей, валика, 

локона, кока, пробора, косы, хвоста, жгута, узла, 

каракулевого жгута, плетения афрокосичек, 

французских косичек; 
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 -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. 

-порядок подсчета объемов сварочных работ и 

потребности материалов; 

     

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, 

кока, пробора, кос, хвоста, жгута, узла, 

каракулевого жгута 

Техника плетения афрокосичек, французских 

косичек 

Направления моды в парикмахерском искусстве 

Технологии креативных стрижек 

Основы моделирования и композиции причесок 

Приемы художественного моделирования причесок 

Техника выполнения прически с накладками и 

шиньонами 

Способы и технологии наращивания волос, 

коррекции и снятия волос 

Нормы времени на выполнение наращивания волос 

Показания и противопоказания к наращиванию 

волос 

Структура, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос 

Виды постижерных изделий 

Назначение постижерных изделий 

Технология изготовления постижерных изделий 

Виды и правила обработки постижерных изделий 

из искусственных и натуральных волос 

- структуру, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-виды, назначение, технологию изготовления, 

правила обработки постижерных изделий из 

искусственных и натуральных волос. 

 

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО  

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 
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ВД Выполнение стрижек и укладок волос  

  

 

ПК 1.1Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК1.3Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК1.4Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.7Предоставлять типовые парикмахерские услуги и услуги повышенной сложности 

(креативная техника стрижки). 

ВД Оформление причесок 

ПК 4.1Выполнять    подготовительные    работы    по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.4Предоставлять типовые парикмахерские услуги (классических причесок на волосах 

различной длины) и услуги повышенной сложности (сложные прически на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий, наращивание волос различными 

методами, изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 

различными способами). 

Общие компетенции (ОК): ОК 01- 07 

 

б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 
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ВД Выполнение 

стрижек и укладок 

волос. 

 

ПК 1.7 Предоставлять 

типовые парикмахерские 

услуги и услуги повышенной 

сложности (креативная 

техника стрижки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должен уметь: 
- соблюдать техники выполнения 

классических стрижек волос 

различной длины; 

- -владеть методами выполнения 

укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и 

зажимов; 

- -применять стайлинговые средства 

для укладки волос; 

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги и производить расчет 

Должен знать: 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-типы, виды и формы волос. 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

ВД Оформление 

причесок  

ПК 4.4 Предоставлять 

типовые парикмахерские 

услуги (классических 

причесок на волосах 

различной длины) и услуги 

повышенной сложности 

(сложные прически на 

волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий, 

наращивание волос 

различными методами, 

Должен уметь: 

- проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места, 

инструментов и расходных материалов; 

-проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

- выполнять различные элементы причесок: 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; 

- владеть техниками плетения 

МДК.04.01 Искусство причёски 
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изготовление постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос 

различными способами). 

афрокосичек, французских косичек;  

- обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги и производить расчет;  

- выполнять классические прически на 

волосах различной длины; 

- соблюдать технику тресования и 

тамбуровки волос 

- соблюдать правила ухода за 

постижёрными изделиями; 

Выполнять холодное и горячее наращивание 

волос. 

Должен знать: 
современные тенденции моды в выполнении 

свадебных причесок; 

- основные виды классических причесок; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

-основные виды классических причесок и 

технологию выполнения: волн, буклей, 

валика, локона, кока, пробора, косы, хвоста, 

жгута, узла, каракулевого жгута, плетения 

афрокосичек, французских косичек; 

- структуру, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-виды, назначение, технологию 

изготовления, правила обработки 

постижерных изделий из искусственных и 

натуральных волос. 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

1 2 4 

О.00 Базовые учебные дисциплины 1 

ОУДб.00   

ОУДб.01 Русский язык   1.1 

ОУДб.02 Литература 1.2 

ОУДб.03 Иностранный язык 1.3 

ОУДб.04 История 1.4 

ОУДб.05 Физическая культура 1.5 

ОУДб.06 ОБЖ 1.6 

ОУДб.07 Обществознание 1.7 

ОУДб.08 Естествознание 1.8 

ОУДб.09 География 1.9 

ОУДб.10 Экология 1.10 

ОУДб.11 Астрономия 1.11 

ОУДп.00 Профильные учебные дисциплины  

ОУДп.12 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

1.12 

ОУДп.13 Информатика 1.13 

ОУДп.14 Экономика 1.14 

ОУДп.15 Право 1.15 

УД.д.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.д.16 Кубановедение 1.16 

УД.д.17 Основы бюджетной грамотности 1.17 

УД.д.18 Основы предпринимательской деятельности 1.18 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 2 

ОП.01 
Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

2.1 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 2.2 

ОП.03 Санитария и гигиена 2.3 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 2.4 

ОП.05 Специальный рисунок 2.5 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2.6 

ПМ.00 Профессиональные модули 3 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 3.1 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос  

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 3.2 

МДК.02.01 Химическая завивка волос  

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная практика  

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 3.3 

МДК.03.01 Окрашивание волос  

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная практика  
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ПМ.04 Оформление причёсок 3.4 

МДК.04.01 Искусство причёски  

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная практика  

ФК.00 Физическая культура 3.5 

 

                 Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППКРС 

 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности 

студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой дисциплине, 

МДК, УП, ПП разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП СПО ППКРЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 

средств ежегодно корректируются и утверждаются методическим советом 

колледжа. В колледже создаются условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Формы промежуточной аттестации указаны для каждой учебной 

дисциплины и профессионального модуля в ячейках столбца 3: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла определены формы 

промежуточной аттестации дифференцированный зачет или экзамен; обязательны 

три экзамена по русскому языку, математике (сдаются в письменной форме) и 

экономике (в устной форме). 

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям экзамен квалификационный, который проводится в последнем семестре 

освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием 

допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. Содержание экзамена квалификационного 

разрабатывается соответствующей методической цикловой комиссией и 

утверждается заместителем директора по учебной работе с обязательным 

согласованием с представителями работодателей. Экзамен квалификационный 

принимает комиссия в составе представителей колледжа и работодателей. 

Промежуточная аттестация проводится в следующем порядке 2 семестр – 1 неделя, 

3 семестр – 1 неделя, 4 семестр – 1 неделя, 5 семестр – 1 неделя, 6 семестр – 1 неделя. 
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Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы (2 недели), которая проводится в 

следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работ. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к выпускным квалификационным работам регламентированы 

Положением о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих утвержденным от 22.09.2015г., рег. № 151. 

 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентирована Положением о порядке проведении государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования, 

утвержденным от 01.02.2014г., рег.№ 62.
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