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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности  сред-
него профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства разработа-
на на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования (ФГОС СПО) по  специальности 43.02.13 Технология парикмахерского ис-
кусства, утвержденного .  

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по спе-
циальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,  планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного об-
щего образования на основе требований федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;
 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 от 09.12.16  № 1558   «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специаль-
ности  43.02.13 Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830);
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образователь-
ной деятельности);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профес-
сионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1
ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.  № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. №
134н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «  Специалист  по  предоставлению
парикмахерских  услуг»  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
06.02.2015, регистрационный № 35906);
 Техническое  описание  компетенции  «Парикмахерское  искусство»  конкурсного  движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
 Устав ГБПОУ «КППТ».
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 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих про-
грамм на основе ФГОС в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Коми-Пермяцкий политехнический техникум».
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в государ-
ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Коми-Пермяцкий политех-
нический техникум».

РАЗДЕЛ 2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Квалификация выпускника 
Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  парикмахер-моде-

льер. 
2.2. Виды деятельности 

Выпускник техникума в результате освоения ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология па-
рикмахерского искусства  готов к выполнению следующих видов деятельности:
 предоставление современных парикмахерских услуг;
 подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента;
 создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа;
 выполнение работ по профессии Парикмахер

2.3. Форма обучения -  очная.  При реализации образовательной программы допускается
применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необ-
ходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации об-
разовательных программ.

2.4. Сроки получения образования 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного

общего образования составляет 3 года 10 месяцев. При обучении по индивидуальному учебному пла-
ну обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образо-
вания может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования
для соответствующей формы обучения.

Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очной форме получения об-
разования, реализуемой на базе основного общего образования составляет 199 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам 114 нед.

Учебная практика 17 нед.

Производственная практика (по профилю специальности) 17 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 7 нед.

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.

Каникулярное время 34 нед.

Итого         199 нед.
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Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства  на базе основного общего образования с одновременным по-
лучением среднего общего образования составляет 5940  часов.
2.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года - 1  сентября.
Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работой

не превышает 36 часов в неделю.
Академический час для всех видов аудиторных занятий составляет 45 минут.  Занятия

проводятся парами. 
2.6. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании по профессии

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную про-
грамму, могут осуществлять профессиональную деятельность:  33 Сервис, оказание услуг населе-
нию.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование
 основных видов деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификация:
Парикмахер-модельер

-  предоставление  современных
парикмахерских услуг;
-  подбор и  выполнение приче-
сок  различного  назначения,  с
учетом потребностей клиента;
-  создание имиджа,  разработка
и выполнение художественного
образа на основании заказа.
- выполнение работ по профес-
сии Парикмахер

- предоставление современных парикма-
херских услуг;
- подбор и выполнение причесок различ-
ного назначения,  с учетом потребностей
клиента;
- создание имиджа, разработка и выпол-
нение художественного образа на основа-
нии заказа.
- выполнение работ по профессии Парик-
махер

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается
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РАЗДЕЛ 4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ
4.1. Общие компетенции

Формулировка
компетенции

Знания,      умения 

Выбирать
способы
решения  задач
профессиональн
ой
деятельности,
применительно
к  различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/
или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять  и  эффективно  искать  информацию,  необходимую  для
решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в  профессиональной  и
смежных  сферах;  реализовать  составленный  план;  оценивать
результат  и  последствия  своих  действий  (самостоятельно  или  с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст,
в  котором  приходится  работать  и  жить;  основные  источники
информации  и  ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ  в  профессиональной и  смежных
областях;  методы  работы  в  профессиональной  и  смежных
сферах;  структуру  плана  для  решения  задач;  порядок  оценки
результатов решения задач профессиональной деятельности

Осуществлять
поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения
задач
профессиональн
ой деятельности

Умения:  определять  задачи  для  поиска  информации;  определять
необходимые источники информации; планировать процесс поиска;
структурировать  получаемую  информацию;  выделять  наиболее
значимое  в  перечне  информации;  оценивать  практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной  деятельности;  приемы  структурирования
информации; формат оформления результатов поиска информации

Планировать  и
реализовывать
собственное
профессиональн
ое и личностное
развитие.

Умения:  определять  актуальность  нормативно-правовой
документации  в  профессиональной  деятельности;  применять
современную  научную  профессиональную  терминологию;
определять и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
Знания:  содержание  актуальной  нормативно-правовой
документации;  современная  научная  и  профессиональная
терминология;  возможные  траектории  профессионального
развития и самообразования



Работать  в
коллективе  и
команде,
эффективно
взаимодействова
ть  с  коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения:  организовывать  работу  коллектива  и  команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Знания:  психологические  основы  деятельности   коллектива,
психологические  особенности  личности;  основы  проектной
деятельности

Осуществлять
устную  и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке  с  учетом
особенностей
социального  и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы
по  профессиональной  тематике  на  государственном  языке,
проявлять толерантность в рабочем коллективе

Знания:  особенности  социального  и  культурного  контекста;
правила  оформления  документов  и  построения  устных
сообщений.

Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение  на
основе
общечеловеческ
их ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)

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

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережен
ию,  эффективно
действовать  в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения:  соблюдать  нормы  экологической  безопасности;
определять  направления  ресурсосбережения  в  рамках
профессиональной деятельности по профессии (специальности)

Знания:  правила  экологической  безопасности  при  ведении
профессиональной  деятельности;  основные  ресурсы,
задействованные  в  профессиональной  деятельности;  пути
обеспечения ресурсосбережения

Использовать
средства
физической
культуры  для
сохранения  и
укрепления

Умения:  использовать  физкультурно-оздоровительную
деятельность для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных и
профессиональных  целей;  применять  рациональные  приемы
двигательных  функций  в  профессиональной  деятельности;
пользоваться  средствами  профилактики  перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)



здоровья  в
процессе
профессиональн
ой  деятельности
и  поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и.

Знания:  роль  физической  культуры  в  общекультурном,
профессиональном  и  социальном  развитии  человека;  основы
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и
зоны риска  физического  здоровья  для  профессии  (специальности);
средства профилактики перенапряжения

Использовать
информационны
е  технологии  в
профессиональн
ой деятельности

Умения:  применять средства  информационных  технологий  для
решения  профессиональных  задач;  использовать  современное
программное обеспечение

Знания:  современные  средства  и  устройства  информатизации;
порядок  их  применения  и  программное  обеспечение  в
профессиональной деятельности

Пользоваться
профессиональн
ой
документацией
на
государственном
и  иностранном
языке.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний
на  известные  темы  (профессиональные  и  бытовые),  понимать
тексты  на  базовые  профессиональные  темы;  участвовать  в
диалогах  на  знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые  высказывания  о  себе  и  о  своей  профессиональной
деятельности;  кратко  обосновывать  и  объяснить  свои  действия
(текущие и  планируемые);  писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы
(бытовая  и  профессиональная  лексика);  лексический  минимум,
относящийся  к  описанию  предметов,  средств  и  процессов
профессиональной  деятельности;  особенности  произношения;
правила чтения текстов профессиональной направленности

Планировать
предпринимател
ьскую
деятельность  в
профессиональн
ой сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать  идеи  открытия  собственного  дела  в
профессиональной  деятельности;  оформлять  бизнес-план;
рассчитывать  размеры  выплат  по  процентным  ставкам
кредитования;  определять  инвестиционную  привлекательность
коммерческих  идей  в  рамках  профессиональной  деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание:  основы  предпринимательской  деятельности;  основы
финансовой  грамотности;  правила  разработки  бизнес-планов;
порядок  выстраивания  презентации;  кредитные  банковские
продукты 

4.2. Профессиональные компетенции
О
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Код  и  наимено-
вание 
компетенции

Показатели освоения компетенции
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ПК  1.1.  Выпол-
нять  современ-
ные  стрижки  и
укладки  с  уче-
том  индивиду-
альных  особен-
ностей клиента

Практический опыт:  готовить  рабочее  место для  выполнения па-
рикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требо-
вания охраны труда;
диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, определяя тип
и структуру волос для формирования по согласованию с  клиентом
комплекса парикмахерских услуг;
выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы;
подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполне-
ния парикмахерских услуг;
выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на во-
лосах разной длины;
выполнять укладки волос различными инструментами и способами с
учетом индивидуальных особенностей клиента;
консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за
волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях.
Умения: рационально организовывать рабочее место, соблюдая пра-
вила санитарии и гигиены, требования безопасности;
проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, теку-
щую уборку рабочего места;
организовывать подготовительные и заключительные работы по об-
служиванию клиентов;
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-
требности клиента;
применять нормативную и справочную литературу;
заполнять диагностическую карточку клиента; 
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предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 
объяснять  клиентам  целесообразность  рекомендуемого  комплекса
услуг, прогнозируя результат;
применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического
ухода за волосами и кожей головы;
выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за воло-
сами и кожей головы в рамках норм времени; 
использовать  оборудование,  приспособления,  инструменты в  соот-
ветствии  с правилами эксплуатации;
применять  профессиональный  инструмент  и  материалы  в  соответ-
ствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;
выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на во-
лосах различной длины;  
владеть  современными  методами  стрижки,  используя  различные
инструменты для стрижки волос;   
соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм време-
ни;
выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на во-
лосах различной длины;  
владеть  современными  методами  стрижки,  используя  различные
инструменты для стрижки волос;   
соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм време-
ни;
выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, при по-
мощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; 
применять современные средства для стайлинга;
профессионально  и  доступно  давать  рекомендации  по  домашнему
уходу;
выявлять потребности клиента,  применять нормативную и справоч-
ную литературу;
профессионально  и  доступно  давать  рекомендации  по  домашнему
профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домаш-
них условиях
Знания: санитарные нормы и требования в  сфере  парикмахерских
услуг; требования охраны труда;
организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахер-
ских услуг;
признаки неисправностей оборудования, инструмента; 
способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 
анатомические особенности головы и лица; 
структура, состав и физические свойства волос;
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
психология общения и профессиональная этика парикмахера;
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  голо-
вы,  для профилактического ухода за волосами,  для укладки волос,
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;



технологии различных парикмахерских работ;
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
 результат воздействия материалов на кожу и волосы головы;
технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого обору-
дования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
технологии современных женских, мужских и детских стрижек на во-
лосах различной длины;  
современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;   
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки во-
лос, принципы воздействия технологических процессов на кожу голо-
вы и волосы;
результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы
головы;
показатели качества продукции и услуги;
технологии  выполнения  современных  укладок  волос  различным
инструментом; 
актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве.
средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
современные формы и методы обслуживания потребителя; 
психологию общения и профессиональную этику парикмахера.

ПК.  1.2.  Выпол-
нять  окрашива-
ние  волос  с  ис-
пользованием
современных
технологий

Практический опыт: проводить  контроль безопасности и подготов-
ки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос;
проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы
и волос;
выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологи-
ческой последовательности на основе актуальных технологий и тен-
денций моды;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
Умения: проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструмен-
тов, текущую уборку рабочего места; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила сани-
тарии и гигиены, требования безопасности;
организовывать подготовительные и заключительные работы по об-
служиванию клиентов;
проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос
клиента;  
определять тип и структуру волос; 
заполнять диагностические карты технолога; 
формировать комплекс парикмахерских услуг; 
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
объяснять  клиентам  целесообразность  рекомендуемого  комплекса
услуг, прогнозируя результат;
выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе
актуальных технологий и тенденций моды; 
соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в



рамках норм времени;
применять красители с учетом норм расходов; 
использовать  оборудование,  приспособления,  инструменты в  соот-
ветствии  с правилами эксплуатации;
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
рассчитывать стоимости услуги;  
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
рассчитывать стоимости услуги;  
Знания:  санитарные нормы и требования в  сфере  парикмахерских
услуг; 
требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания во-
лос; 
организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахер-
ских услуг;
признаки неисправностей оборудования; 
способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;
структура, состав и физические свойства волос; 
состав  и  свойства  современных профессиональных красителей;
принципы  и  результат  воздействия  технологических  процессов  на
кожу головы и волосы;
классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 
технологии выполнения простых видов окрашивания волос красите-
лями различных групп; 
принципы и результаты воздействия технологических процессов на
кожу головы и волосы; 
актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 
различные сложные виды окрашивания на основе актуальных техно-
логий;
устройство, правила      эксплуатации  при выполнении всех видов па-
рикмахерских услуг    и      хранения      применяемого оборудования,
инструментов, материалов; 
показатели качества продукции (услуги);
показатели качества продукции (услуги);

ПК  1.3.  Выпол-
нять  химиче-
скую  (перма-
нентную)  завив-
ку с использова-
нием  современ-
ных технологий.

Практический опыт: проведение диагностики состояния и чувстви-
тельности кожи головы и волос;
проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для
выполнения услуги химической (перманентной)  завивки волос во-
лос;
выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с использо-
ванием современных технологий и тенденций моды;
Умения: проводить диагностику состояния и чувствительности кожи
головы и волос, выявлять потребности клиента;
соблюдать  СанПин и требования безопасности.
выполнять  химическую  (перманентную)  завивку  с  использованием
современных технологий;



применять  оборудование,  приспособления,  инструменты  в
соответствии  с  правилами  эксплуатации  и  применяемыми
технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги.

Знания: структуру, состав и физические свойства волос; 
типы,  виды и формы волос; 
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической
(перманентной)  завивки волос, принципы воздействия технологиче-
ских процессов на кожу головы и волосы;
технологии выполнения химической (перманентной) завивки на осно-
ве актуальных технологий; 
показатели качества продукции (услуги);
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической
(перманентной) завивки; 
правила оказания первой помощи.

ПК  1.4.  Прово-
дить  консульта-
ции  по  подбору
профессиональ-
ных средств  для
домашнего  ис-
пользования.

Практический опыт:  консультировать по подбору профессиональ-
ных средств для домашнего использования.
Умения:  профессионально и доступно давать рекомендации по про-
филактическому домашнему уходу и по выполнению укладки волос
в домашних условиях;
предлагать  профессиональную  продукцию  клиентам  для  ухода  за
окрашенными и химически  завитыми волосами в домашних услови-
ях. 
Знания: состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  до-
машнего использования;
показатели качества продукции (услуги).
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ПК  2.1.  Выпол-
нять  прически
различного  на-
значения  (повсе-
дневные,  вечер-
ние,  для  торже-
ственных  случа-
ев)  с  учетом ак-
туальных  тен-
денций моды.

Практический  опыт: организация  рабочего  места  с  соблюдением
правил санитарии и гигиены, требований безопасности;
диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа
и потребностей клиентов;
разработка эскизов прически и формирование образа с учетом инди-
видуальных особенностей клиента;
выполнение классических причесок различного назначения.  
Умения: рационально организовывать рабочее место, соблюдать пра-
вила санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике безопас-
ности;
проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы
и волос клиента; 
определять тип и структуру волос; 
выявлять потребности клиентов;
разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индиви-
дуальных особенностей клиента;
выполнять классические прически; 
выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм вре-
мени;
применять стайлинговые средства для волос.
Знания: устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемо-
го оборудования, инструментов; 
санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парик-
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махерских услуг; 
требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места
для выполнения парикмахерских работ; 
виды парикмахерских работ;
анатомические особенности, пропорции и пластика головы;
типы,  виды и формы натуральных волос;
психологию общения и профессиональную этика; правила, современ-
ные формы и методы обслуживания потребителя; 
состав и свойства профессиональных препаратов и используемых ма-
териалов;
законы композиции;  
законы колористики;
основы моделирования и композиции причесок;
приемы художественного моделирования причесок;
направление моды в парикмахерском искусстве;
технологии выполнения классических причесок; технологии выпол-
нения причесок с накладками и шиньонами;
состав и свойства профессиональных препаратов и используемых ма-
териалов;
нормы времени на выполнение прически.

ПК  2.2.  Изго-
товлять  пости-
жерные  изделия
из  натуральных
и искусственных
волос  с  учетом
потребностей
клиента.

Практический опыт: моделирование и изготовление постижерных
изделий из натуральных и искусственных волос.
Умения: осуществлять моделирование и изготовление постижерных
изделий из натуральных и искусственных волос;
изготавливать украшения и дополнения для причесок различного на-
значения.
Знания: состав и свойства профессиональных препаратов и исполь-
зуемых материалов; 
анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 
структуру, состав и физические свойства натуральных  и   искусствен-
ных волос; 
типы,  виды и формы волос;
технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос.

ПК  2.3.  Выпол-
нять  сложные
прически  на  во-
лосах  различной
длины  с  при-
менением  укра-
шений  и  пости-
жерных изделий,
с учетом потреб-
ностей клиента.

Практический  опыт: выполнение  сложных  причесок  на  волосах
различной длины с применением  украшений и постижерных изде-
лий;
обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;
 консультирование  по  подбору  профессиональных  средств  для  до-
машнего использования. 
Умения: выполнять сложные прически на волосах различной длины
с применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм
времени;
применять стайлинговые средства для волос;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
Профессионально  и  доступно  давать  рекомендации по  использова-
нию профессиональных средств для ухода за волосами и укладки во-
лос  в домашних условиях.
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Знания: технологии выполнения сложных причесок на волосах раз-
личной длины с применением  украшений и постижерных изделий;
состав и свойства профессиональных препаратов и используемых ма-
териалов;
нормы времени на выполнение прически;
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
показатели качества продукции (услуги);
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
показатели качества продукции (услуги).
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ПК  3.1.  Созда-
вать имидж кли-
ента  на  основе
анализа  индиви-
дуальных  осо-
бенностей  и  его
потребностей.

Практический опыт: Создавать имидж клиента на основе анализа
индивидуальных особенностей и потребностей.
Умения: Разрабатывать концепцию имиджа клиента;
создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особен-
ностей и потребностей.
Знания: Стили в парикмахерском искусстве ;
художественную систему моделирования причесок и стрижек;
тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в
художественной творческой деятельности; 
принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя,
имиджа клиента;
художественную систему – выбор типажа, стилевая направлен-
ность, одежда, прическа, макияж.

ПК  3.2.
Разрабатывать
концепцию
художественного
образа  на
основании
заказа.
ПК  3.3.
Выполнять
художественные
образы  на
основе
разработанной
концепции.

Практический опыт: выполнение конкурсных и подиумных работ в
сфере парикмахерского искусства; 
разрабатывать концепцию художественных образов.

Умения: разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные рабо-
ты в сфере парикмахерского искусства;
разработка концепции художественных образов.
Знания: значение художественного образа в развитии парикмахерско-
го искусства; 
особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;
общие принципы разработки коллекции причесок;
виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в
сфере парикмахерского искусства;
 основы разработки схем, эскизов, обоснование технологии.

ПК 3.4. Разраба-
тывать  предло-
жения  по  повы-
шению  качества
обслуживания
клиентов.

Практический опыт: анализировать рынок парикмахерских услуг;
продвижение профессиональных услуг и товаров;
применение стандартов обслуживания.
Умения: проводить предварительный опрос клиента и добиваться по-
лучения информативных ответов на все важные вопросы;
поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей проце-
дуры;
получать обратную связь от клиента до окончания процедуры;
поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту;
эффективные коммуникации с клиентами.
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Знания: пожелания клиента, методику проведения предварительного
опроса и уточнения конкретных  моментов;
возможные способы и источники получения информации;
формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, воз-
растов, ожиданий и предпочтений;
важность самоорганизации,  основы тайм менеджмента и само пре-
зентации;
базовые принципы успешной работы с клиентской базой;
схемы проведения акций.
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Практический опыт: выполнение подготовительных и заключитель-
ных работ по обслуживанию клиентов;
соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности;
визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос кли-
ента, определение типа и структуры волос;
заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских
услуг;
определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполне-
ния услуг по уходу за волосами;
подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состо-
яния поверхности кожи и волос клиента;
выполнение мытья и массажа головы различными способами;
выполнение классических мужских,  женских и детских стрижек на
волосах разной длины;
выполнение укладок волос различными инструментами и способами;
выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий;
выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим
методом;
консультирование по подбору профессиональных средств для ухода
за волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях.
Умения: выполнять все технологические процессы в целом и поэтап-
но;
рационально организовывать рабочее место, 
организовывать подготовительные и заключительные работы по об-
служиванию клиентов;
текущую уборку рабочего места;
соблюдать  правила санитарии и  гигиены,  требования  безопасности
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять по-
требности клиента, применять нормативную и справочную литерату-
ру;
заполнять диагностическую карточку клиента;
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
объяснять  клиентам  целесообразность  рекомендуемого  комплекса
услуг, прогнозируя результат;
применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического
ухода с учетом норм расходов;
выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье
и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей голо-
вы;
выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на воло-
сах разной длины;
выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом,
при помощи бигуди и зажимов;
выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий;



выполнять химическую (перманентную)  завивку волос классическим
методом;
профессионально  и  доступно  давать  рекомендации  по  домашнему
профилактическому уходу за волосами и  по выполнению укладки во-
лос  в домашних условиях.
Знания: виды парикмахерских работ;
технологии различных парикмахерских работ;
устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов парик-
махерских услуг и      хранения применяемого оборудования, инстру-
ментов; формы и методы обслуживания потребителя;
организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахер-
ских услуг;
признаки неисправностей оборудования, инструмента; 
способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;
санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских
услуг; требования охраны труда;
анатомические особенности головы и лица;
структуру, состав и физические свойства волос;
виды парикмахерских услуг;
формы и методы обслуживания потребителя;
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, применяемых
при выполнении парикмахерских услуг;
показатели качества продукции (услуги);
состав и свойства профессиональных препаратов для мытья  головы,
для профилактического ухода за волосами;
технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех ви-
дов парикмахерских услуг;
технологии выполнения классических мужских,  женских и детских
стрижек на волосах разной длины;
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для укладки во-
лос;
состав   и   свойства   профессиональных  красителей,  их  основные
группы;
законы колористики;
технологии и виды окрашивания волос;
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех ви-
дов парикмахерских услуг;
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для химической
(перманентной) завивки;
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
технологии выполнения химической (перманентной) завивки;



нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех ви-
дов парикмахерских услуг;
психологию  общения и профессиональную этику парикмахера.



РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Учебный план 

ГБПОУ «КППТ» разрабатывает учебный план с указанием учебной нагрузки обучающихся по каждой учебной дисциплине, профессионально-
му модулю. Определяет последовательность изучения по курсам и семестрам, виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик,
виды государственной итоговой аттестации.

Учебный план предусматривает общую сумму учебного времени, отведенного на реализацию ППССЗ по специальности, включая инвариант-
ную и вариативную части в объеме 5940 часов.

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в год, в том числе 2 недели в зимний период.
Все дисциплины, профессиональные модули и их составные части, включенные в учебный план имеют завершенную форму контроля: зачет,

дифференцированный зачет, экзамен (в том числе экзамен квалификационный), иные формы контроля.
Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет времени, отведенного на изучение соответствую-

щей дисциплины, составных частей профессионального модуля.
На проведение промежуточной аттестации в форме экзамена отводится 7 недель (252 часа) в дни, освобожденные от учебных занятий. Экзаме-

ны проводятся по завершению курса учебной дисциплины, МДК. При условии проведения экзаменов друг за другом, перед каждым экзаменом на
подготовку отводится 2 дня.

Для формирования обучающимися профессиональных компетенций в рамках каждого профессионального модуля предусмотрены учебная и
производственная практика. Учебная практика проводится в учебных мастерских техникума концентрированно, чередуясь с учебными занятиями.
Учебная практика проводится преподавателями, мастерами производственного обучения    в группах по 12-13 человек. Учебная практика прово-
дится в 1 или 2 смены в зависимости от формы организации деятельности мастеров, обучающихся, а так же рабочих мест в учебных мастер-
ских.

Производственная практика проводится на предприятиях г. Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа  на основе прямых договоров между об-
разовательным учреждением и организацией, куда направляются обучающиеся, концентрированно. Направление деятельности организаций
соответствует профилю подготовки обучающихся. Контроль за прохождением обучающимися производственной  практики возлагается на
руководителей практики  учебного заведения – мастера производственного обучения. Во время практики обучающиеся оформляют дневни-
ки производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа (диплом-
ный проект) в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы об-
разовательная организация определяет с учетом ООП СПО. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках основной образовательной программы  и успешно прошед-
шие промежуточную аттестацию.



По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по специальности и выдается соответствующий до-
кумент об уровне образования и квалификации.
5.2. Формирование вариативной части ООП СПО.

Федеральным государственным образовательным стандартом  по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства преду-
смотрено 1296 часов вариативной  части для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособных
выпускников, а также для более качественной подготовки по специальности  в соответствии с запросами регионального рынка труда и по требова -
нию работодателя, которые распределяются следующим образом:
1. Введены дисциплины (всего 396 ч):
 История прически – 36 часов;
 Модные тенденции (мастер-класс) – 72 часа;
 Искусство маникюра – 72 часа;
 Декоративная косметика – 72 часа;
 Управление персоналом – 36 часов;
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 36 часов;
 Эффективное поведение на рынке труда – 36 часов;
 Основы предпринимательской деятельности – 36 часов.
2. Увеличено количество часов по дисциплинам и ПМ:

Наименование цикла количество часов
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 24
Общепрофессиональный цикл 234
Профессиональный цикл 642
Итого 900

5.3. Выполнение ФГОС СОО
Общий объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, увеличивается на 1476 часов. Данный объем

образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой специальности. В рамках обозначенного объема введе-
на в базовые дисциплины Астрономия – 36 ч, увеличены часы на Основы безопасности жизнедеятельности – 3 часа (строевая подготовка), промежу -
точная аттестация – 72 ч.



  

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы.

N п/п

Наименование
предмета, 

дисциплины,
цикла, модуля 

в соответствии с
учебным планом
образовательной

программы

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного оборудования, обеспечивающего реализацию образовательной программы в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями

1 2 3

4.1.

ОУД.01 Русский
язык

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
библиотечный фонд.

4.2.

ОУД.02 Литература 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
библиотечный фонд.

4.3. ОУД.03
Иностранный язык

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
•  наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов, писателей и 
др.);
•  информационно-коммуникативные средства;
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•  экранно-звуковые пособия;
•  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
•  библиотечный фонд.

4.4.

ОУД.04 История 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
библиотечный фонд.

4.5. ОУД.05
Физическая

культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 
гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  за-
нятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  
борцовский  или  татами,  скакалки,  палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита 
для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волей-
больных  стоек,  сетка волейбольная,  антенны  волейбольные  с  карманами,  волейбольные мячи, ворота для мини-фут-
бола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.

Открытый стадион широкого профиля:

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  для  прыжков  в  высоту,  решетка  
для  места  приземления,  указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и  
тройного  прыжка,  турник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный, полоса  препятствий,  ворота  футбольные,  
сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 
стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг 
для  метания  ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  30,  35,  40,  45,  50, 



55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры

4.6. ОУД.06 ОБЖ Учебная мебель, доска классная

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов  выдающихся  ученых  в  области  
обеспечения  безопасной  жизнедеятельности населения и др.);

информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности вы-
полнения действий на экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша»;

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;

имитаторы ранений и поражений;

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): проти-
вогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный ко-стюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химиче-
ской разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);

учебно-методический  комплект  «Факторы  радиационной  и  химической  опасности» для изучения факторов радиаци-
онной и химической опасности;

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный  пакет  ИПП-1;  жгут  кровоостанавлива-
ющий;  аптечка  индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-
11; сумка санитарная; носилки плащевые;

образцы средств пожаротушения (СП);

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного укрытия, а также макеты местно-
сти, зданий и муляжи;



макет автомата Калашникова; 

электронный стрелковый тренажер; 

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд.  

4.7.

ОУД.07 Химия 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

натуральные  объекты,  модели,  приборы  и  наборы  для  постановки  демонстрационного и ученического эксперимен-
та;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

средства новых информационных технологий; 

реактивы;

перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

вспомогательное оборудование и инструкции; 

библиотечный фонд

4.8. ОУД.08
Обществознание 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);



информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд.

4.9. ОУД.09 Биология  Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдаю
щихся  ученых,  динамические  пособия,  иллюстрирующие  биологические  про-цессы, модели, муляжи и микропрепа-
раты биологических объектов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче
ния, инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

4.10. ОУД.10 География Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических карт, портретов выдающихся уче-
ных-географов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
библиотечный фонд.

4.11. ОУД.11 Экология Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся  ученых,  модели,  муляжи  объек-



тов,  составляющих  экологическую систему и др.);
информационно-коммуникационные средства;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
библиотечный фонд

4.12. ОУД.12 Астроно-
мия  

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные константы», 
«Международная система единиц СИ», «Периодическая  система  химических  элементов  Д. И. Менделеева»,  портреты 
выдающихся ученых-физиков и астрономов);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия;
комплект электроснабжения кабинета физики;
технические средства обучения;
демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
вспомогательное оборудование; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
библиотечный фонд

4.13.

ОДП.01
Математика

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых-математиков и др.);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;
библиотечный фонд.

4.14. ОДП.02 Физика Учебная мебель, доска классная 



многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные константы», 
«Международная система единиц СИ», «Периодическая  система  химических  элементов  Д. И. Менделеева»,  портреты 
выдающихся ученых-физиков и астрономов);

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия;

комплект электроснабжения кабинета физики;

технические средства обучения;

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;

вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд

4.15. ОДП.03
Информатика 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место 
педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  кабинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  
(принтер на  рабочем  месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарнитура, веб-
камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);



наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего места и техника безопасности», «Ар-
хитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности 
человека  и  используемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Раскладка  клавиату-
ры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алго-
ритмизация», «Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресурсов»,  портреты  выдающихся уче-
ных в области информатики и информационных технологии и др.);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами программирования и прикладным про-
граммным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в компьютере», «Информационные 
сети и передача информации», «Модели основных устройств ИКТ»;

вспомогательное оборудование; •

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд.

4.16. ОДП.04 Экономика Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя



наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых и др.);

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд

4.17.

ОДП.05 Право 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых и др.);

информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд

4.18. ПОО.01
Индивидуальный

проект 

Учебная мебель, доска классная 

компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); 

я локальная сеть  кабинета,  Интернет);  

периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,
копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);



компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), 

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW);

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд.

4.19.

ОГСЭ.01 Основы
философии 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых и др.);

информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд 

4.20. ОГСЭ.02 История Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;



комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд.

4.21.

ОГСЭ.03
Иностранный язык

в
профессиональной

деятельности 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся,
рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,
комплект учебно-наглядных пособий, 
комплекты раздаточных материалов, 
фонд оценочных средств;
оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением:
операционная система MS Windows XP Professional

4.22. ОГСЭ.04
Физическая

культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; гимнастические скамейки; 
гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  за-
нятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для 
прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  
борцовский  или  татами,  скакалки,  палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита 
для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волей-
больных  стоек,  сетка волейбольная,  антенны  волейбольные  с  карманами,  волейбольные мячи, ворота для мини-фут-
бола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.

Открытый стадион широкого профиля:

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  для  прыжков  в  высоту,  решетка  
для  места  приземления,  указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и  
тройного  прыжка,  турник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный, полоса  препятствий,  ворота  футбольные,  
сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 
стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг 



для  метания  ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  30,  35,  40,  45,  50, 
55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры

4.23.

ОГСЭ.05
Психология

общения 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд.

4.24. ЕН.01
Информатика и

информационно-
коммуникационны

е технологии в
профессиональной

деятельности 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место 
педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  кабинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  
(принтер на  рабочем  месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарнитура, веб-
камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего места и техника безопасности», «Ар-
хитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности 
человека  и  используемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Раскладка  клавиату-
ры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алго-
ритмизация», «Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресурсов»,  портреты  выдающихся уче-



ных в области информатики и информационных технологии и др.);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами программирования и прикладным про-
граммным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-RW);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в компьютере», «Информационные 
сети и передача информации», «Модели основных устройств ИКТ»;

вспомогательное оборудование; •

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и 
технике безопасности;

библиотечный фонд.

4.25.

ОП.01Сервисная
деятельность 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.26. ОП.02 История 
изобразительного 
искусства 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 



плакаты; 
репродукции картин
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 проектор; 
аудиовизуальные средства обучения;  
принтер
библиотечный фонд

4.27. ОП.03 Рисунок и 
живопись 

Учебная мебель, доска классная 
шкафы для методических пособий, 
учебные столы, стулья на учебную группу
мольберты. 
Модели: гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки, фонд примерных работ, картин.  
компьютерные и телекоммуникационные, мультимедийные средства 

4.28. ОП.04 Эстетика Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
плакаты; 
репродукции
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
проектор; 
аудиовизуальные средства обучения;  
принтер

4.29. ОП.05 Санитария и
гигиена парикма-
херских услуг 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия: муляжи, раздаточный материал;
Технические средства обучения:
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;



телевизор;
DVD плеер;
экран;
мультимедийный проектор.

4.30. ОП.06 Основы ана-
томии и физиоло-
гии кожи и волос 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия: муляжи, раздаточный материал;
Технические средства обучения:
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
телевизор;
DVD плеер;
экран;
мультимедийный проектор.

4.31. ОП.07 Материало-
ведение 

Учебная мебель, доска классная 
технические средства обучения –
компьютер, видеопроектор, экран, телевизор;
Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала ( каталоги, 
парфюмерно-косметические препараты и средства

4.32. ОП.08 Пластиче-
ская анатомия 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия: муляжи, раздаточный материал;
Технические средства обучения:
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
телевизор;
DVD плеер;



экран;
мультимедийный проектор.

4.33. ОП.09 Безопас-
ность жизнедея-
тельности 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности;
раздаточный материал по гражданской обороне;
кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине;
плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;
карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;
тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»;
контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний;
 нормативно-правовые источники;
 макет автомата Калашникова;
 противогазы;
 винтовки пневматические,                                          
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
экран
мультимедиапроектор

4.34. ОП.10 История 
прически 

Учебная мебель, доска классная 
технические средства обучения –
компьютер, видеопроектор, экран, телевизор;
Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала ( каталоги, 
парфюмерно-косметические препараты и средства

4.35. ОП.11 Модные 
тенденции (мастер-
класс)

Учебная мебель, доска классная 
технические средства обучения –
компьютер, видеопроектор, экран, телевизор;
Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала ( каталоги, 
парфюмерно-косметические препараты и средства



4.36. ОП.12 Искусство 
маникюра 

Учебная мебель, доска классная 
технические средства обучения –
компьютер, видеопроектор, экран, телевизор;
Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала ( каталоги, 
парфюмерно-косметические препараты и средства

4.37. ОП.13 Декоратив-
ная косметика 

Учебная мебель, доска классная 
технические средства обучения –
компьютер, видеопроектор, экран, телевизор;
Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала ( каталоги, 
парфюмерно-косметические препараты и средства

4.38. ОП.14 Управление 
персоналом 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.39. ОП.15 Правовое 
обеспечение про-
фессиональной де-
ятельности 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.40. ОП.16 Эффектив-
ное поведение на 
рынке труда 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.



персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.41. ОП.17 Основы 
предприниматель-
ской деятельности 

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.42.

МДК.01.01 Совре-
менные техноло-
гии парикмахер-
ского искусства

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.43. УП.01 Учебная
практика 

Основное и вспомогательное  оборудование: 
Раковина для мытья рук 
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Стерилизатор
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом 
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские
Штатив для манекена
Манекены (балванки)



Инструменты:
-щипцы круглые;
-щипцы плоские;
- щипцы «волна»;
- фен;
- электрические бигуди;
- бигуди пластмассовые;
- бигуди «липучки»;
- бигуди «бумеранги»;
- ножницы прямые;
- ножницы филировочные;
- расчески

4.44.
МДК.02.01 Техно-
логия выполнения
постижерных изде-

лий из натураль-
ных и искусствен-

ных волос

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.45.
МДК.02.02 Моде-
лирование приче-
сок различного на-
значения с учетом
актуальных тен-

денций моды

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.46. УП.02 Учебная
практика

Основное и вспомогательное  оборудование: 
Раковина для мытья рук 
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом



Сушуар
Климазон
Стерилизатор
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом 
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские
Штатив для манекена
Манекены (балванки)
Инструменты:
-щипцы круглые;
-щипцы плоские;
- щипцы «волна»;
- фен;
- электрические бигуди;
- бигуди пластмассовые;
- бигуди «липучки»;
- бигуди «бумеранги»;
- ножницы прямые;
- ножницы филировочные;
- расчески

4.47.

МДК.03.01 Стан-
дартизация и под-
тверждение соот-
ветствия

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.48. МДК.03.02 Основы Учебная мебель, доска классная 



маркетинга сферы 
услуг

рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.49. МДК.03.03 Стили-
стика и создание 
имиджа

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.50. УП.03 Учебная
практика

Основное и вспомогательное  оборудование: 
Раковина для мытья рук 
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Стерилизатор
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом 
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские
Штатив для манекена
Манекены (балванки)
Инструменты:
-щипцы круглые;
-щипцы плоские;
- щипцы «волна»;



- фен;
- электрические бигуди;
- бигуди пластмассовые;
- бигуди «липучки»;
- бигуди «бумеранги»;
- ножницы прямые;
- ножницы филировочные;
- расчески

4.51.

МДК.04.01 Техно-
логия выполнения 
типовых парикма-
херских услуг

Учебная мебель, доска классная 
рабочие места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методической документации;
раздаточный материал.
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор.

4.52. УП.04 Учебная
практика

Основное и вспомогательное  оборудование: 
Раковина для мытья рук 
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом
Сушуар
Климазон
Стерилизатор
Стул для мастера
Рабочее место парикмахера с зеркалом 
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
Тележка парикмахерская на колесах
Весы парикмахерские
Штатив для манекена
Манекены (балванки)
Инструменты:
-щипцы круглые;



-щипцы плоские;
- щипцы «волна»;
- фен;
- электрические бигуди;
- бигуди пластмассовые;
- бигуди «липучки»;
- бигуди «бумеранги»;
- ножницы прямые;
- ножницы филировочные;
- расчески

Лаборатория «Технологий парикмахерских услуг»
Основное и вспомогательное  оборудование

№
п/п

Наименование оборудования

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом

2 Сушуар
3 Климазон
4 Вапоризатор
5 Лаборатория парикмахерская
6 Раковина для мытья рук
7 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
8 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента
9 Приточно-вытяжная вентиляционная система
10 Стул для мастера
11 Рабочее место парикмахера с зеркалом 
12 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
13 Тележка парикмахерская на колесах
14 Весы парикмахерские
15 Штатив напольный для демонстрации работ

Лаборатория «Постижерных работ  и исторической прически». Основное и вспомогательное  оборудование



№
п/п

Наименование оборудования

1 Тресбанк
2 Карда большая
3 Карда малая
4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

Лаборатория «Моделирования и художественного оформления прически. Основное и вспомогательное  оборудование

№
п/п

Наименование оборудования

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом

2 Сушуар
3 Климазон
4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
5 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента
6 Стул для мастера
7 Рабочее место парикмахера с зеркалом 
8 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
9 Тележка парикмахерская на колесах
10 Весы парикмахерские
11 Штатив напольный для манекена

Оснащение баз практики
Основное и вспомогательное  оборудование

№ п/п Наименование оборудования

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом

2 Сушуар
3 Климазон
4 Вапоризатор



5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный
6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента
7 Стул для мастера
8 Рабочее место парикмахера с зеркалом 
9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником
10 Тележка парикмахерская на колесах
11 Весы парикмахерские



6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы

Наименование
предмета,

дисциплины, модуля
в соответствии с
учебным планом

Фамилия,
имя,

отчество

Должност
ь

по
штатному
расписани

ю,
условия
привлече

ния
к

педагогич
еской

деятельно
сти

(штат,
совмещен

ие)

Уровень образования,
краткое наименование

образовательной
организации ,год

окончания,
специальность,

квалификация по
документу об

образовании и о
квалификации(диплому)

Сведения
о повышения
квалификации
(организация,

год прохождения,
количество часов, документ  о

квалификации)

1 2 3 4 5 6

1

Русский язык

Петрова
Татьяна

Владимиров
на

преподава
тель

Пермский
государственный
педагогический

университет 1999 год
специальность Родной

язык и литература,
квалификация Учитель

коми-пермяцкого языка и
литературы

Педагогический университет
«Первое  сентября», курсы

повышения квалификации по
программе «Преподавание

дисциплин   образовательной
области «Филология»

(специализация :литература»)»,201
6 г,72 часа, удостоверение

Литература

2
Иностранный

язык

Радкевич
Ирина

Евгеньевна

преподава
тель

ГОУ ВПО «Удмуртский
государственный

университет»,2008 год
специальность История с

дополнительной
специальностью
«немецкий язык»

квалификация  Учитель
истории и немецкого

языка

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификации),дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,74
часа, направление «иностранный

язык,2016 год, удостоверение
курсы переподготовки в
Московской  академии

профессиональных компетенций,
переподготовка «Английский язык
в  образовательных организациях»,
1260 час, 2018 год квалификация

Учитель  английскогоязыка

Иностранный
язык в

профессиональн
ой деятельности

3 Математика
Плотникова

Вера
Ивановна

преподава
тель

Пермский
государственный
педагогический

институт, 1988 год
специальность

математика
квалификация учитель

математики

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификии),дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС», ,
направление «математика», 2016

год, 74 часа, удостоверение

4
Физика



Дегтяников
Николай
Ильич

преподава
тель

Пермский
государственный
педагогический

институт,1987 год
специальность Физика,

математика
квалификация –Учитель

физики, математики

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификации), дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС», ,
направление «физика», 2016 год,

74 часа, удостоверение

Астрономия

5

Химия

Щербинина
Евдокия

Николаевна

преподава
тель

Пермский
государственный
педагогический

институт,1982 год
специальность биология,

химия
квалификация учитель

биологии, химии

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификции),дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,2016
год,74 часа, направление «химия,

биология», удостоверение

Биология

Экология

6 География
Гуляева
Надежда
Ивановна

преподава
тель

Пермский
государственный
педагогический

университет, 1989 год
специальность география

квалификация
преподаватель географии

7

История

Тарасова
Наталья

Андреевна

преподава
тель

ГОУ ВПО «Пермский
государственный
педагогический

университет» 2005 год
специальность история
квалификация  учитель

истории

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификации), дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «история», 2016

год,74 часа,удостоверение

Основы
философия

7

Экономика
Конюхова

Елена
Николаевна

преподавт
аель

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая

академия им С.М.
Кирова, 1991 год
специальность

Технология
деревообработки

квалификация Инженер-
технолог

ФГБОУ ВПО  «ПГГПУ»
«Вопросы  совершенствования
процесса  профессионального

образования  с учетом требований
WorldSkills» 2015 год,72 часа,

удостоверение ООО «Столичный
центр образования» по  программе

дополнительного
профессионального образования

Экономика: использование
активных  методов  в современном

образовании», 108 час,
удостоверение, 2018 год

8 Обществознани
е

Горкунова
Екатерина

преподава
тель



Витальевна

ГОУ ВПО «Пермский
государственный
педагогический

университет» 2007 год
специальность История
квалификация  Учитель

истории

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификации), дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «история», 2016

год,74 часа, удотсоверение

Право

Информатика

образование»
квалификация Педагог-

технолог

Информатика и
информационно

-
коммуникацион
ные технологии

в
профессиональн
ой деятельности

10
Психология

общения

Сыстерова
Любовь

Германовна

Зам.дирек
тора по

УПР

Пермский
государственный
педагогический

институт, 1982 год
специальность –

Английский, немецкий
язык квалификация

Учитель  английского,
немецкого языка.

Профессиональная
переподготовка в НОУ

ВПО «Московский
промышленный

университете
«Синергия»  по

программе «Менеджмент
в образовании», с правом

ведения
профессиональной

деятельности в сфере
«Менеджмент в

образовании», 2013 год,
диплом о

профессиональной
переподготовке

ПОИПКРО по программе
«Преподавание риторики»

квалификация – преподаватель
риторики, 1996 год, диплом о

профессиональной переподготовке
ФГБОУ   ВПО ПГГПУ«Пермский
государственный  гуманитарно-

педагогический   университет»  по
дополнительной

профессиональной  программе
«Вопросы совершенствования
процесса  профессионального

образования  с учетом требований
WorldSkills. Деятельность

специализированных  центров
компетенций» , 72 часа, 2016 год,

удостоверение



11

Основы
безопасности

жизнедеятельно
сти

Долдина
Елена

Леонидовна

преподава
тель

ГОУ ВПО «Удмуртский
государственный

университет»,2005 год
специальность
Технология и

предпринимательство
квалификация – Учитель

технологии и
предпринимательства
ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса и управление

системой»
переподготовка по

программе «Педагогика
и методика основ

безопасности
жизнедеятельности», 260
час, 2016 год, диплом о

профессиональной
переподготовке
квалификация

Преподаватель основ
безопасности

жизнедеятельности

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификации),дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «ОБЖ» , 2016 год,74

часа, удостоверение ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и управление

системой» переподготовка по
программе «Педагогика и

методика основ безопасности
жизнедеятельности»

квалификация Преподаватель
основ безопасности

жизнедеятельности, 260 час,
диплом о профессиональной

переподготовке

Безопасность
жизнедеятельно

сти

12

Физическая
культура

Конин
Николай

Тихонович

преподава
тель

ГОУ ВПО Пермский
государственный
педагогический

университет,2007 год
квалификация – Педагог
по физической культуре,

специальность
физическая культура

КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий
институт повышения

квалификии),дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «физическая

культура», 2016 год, 74 часа,
удостоверение

ОГСЭ
Физическая

культура

13

История
изобразительног

о искусства
Попова

Людмила
Ивановна

Мастер
производс
твенного
обучения

Нижнетагильский
государственный
педагогический

институт,1987 год
специальность Черчение,

рисование
квалификация – Учитель

черчения, рисования

Педагогический университет
«Первое  сентября», курсы

повышения квалификации по
программе «Современное

образовательное  учреждение», 72
часа,2016 год, удостоверение

Рисунок и
живопись

14 Сервисная
деятельность

Томилина
Анастасия

Владимиров
на

Мастер
производс
твенного
обучения

ГОУ СПО «Пермский
государственный
технологический

колледж»
специальность

Парикмахерское
искусство

квалификация Технолог
ФГБОУ ВПО
«Удмуртский

государственный
университет»

ФГБОУ  ВПО «Пермский
государственный  гуманитарно-
педагогический  университет»,

курсы ДПП, «Современные
образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС

СПО,2015год, 72 часа. Обучение в
академии Ворлдскиллс «Эксперт
демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс России»,

Эстетика

Санитария и
гигиена

парикмахерских
услуг

Основы
анатомии и
физиологии

кожи и волос



специальность
Менеджмент
организации

квалификация Менеджер

2018 год, сертиифкат.Учеба в ООО
«Столичный центр образования»,

переподготовка по программе
«Педагог среднего

профессионального

Материаловеден
ие

15

16

Правовое
обеспечение

профессиональн
ой деятельности

Ахиярова
Галина

Мавлиевна

директор

Пермский
государственный
педагогический

институт, 1976 год
специальность –

Математика
квалификация Учитель

математики
Профессиональная

переподготовка в НОУ
ВПО «Московский

промышленный
университете

«Синергия»  по
программе «Менеджмент
в образовании», с правом

ведения
профессиональной

деятельности в сфере
«Менеджмент в

образовании», 2013 год,
диплом о

профессиональной
переподготовке

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»
по  программе  «Противодействие

коррупции», 24 часа, 2016 год,
удостоверение

РИПО ,Минск, повышение
квалификации по программе
«Развитие  компетентности

персонала  учреждений
профессионального образования  в

соответствии со стандартами
WorldSkills( со стажировкой  в

учреждениях профессионального
образования  Европейского Союза

на Международном чемпионате
EuroSkills) 72 часа, 2016 год,

удостоверение

Основы
предпринимател

ьской
деятельности

Конюхова
Елена

Николаевна

преподава
тель

Ленинградская ордена
Ленина лесотехническая

академия им С.М.
Кирова, 1991 год
специальность

Технология
деревообработки

квалификация Инженер-
технолог

ФГБОУ ВПО  «ПГГПУ»  Вопросы
совершенствования процесса

профессионального  образования
с учетом требований WorldSkills»
2015 год,72 часа, удостоверение

ООО «Столичный центр
образования по  программе

дополнительного
профессионального образования

Экономика: использование
активных  методов  в современном

образовании», 108 час,
удостоверение, 2018 год
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Эффективное

поведение
на рынке труда

Фрицлер
Наталья

Владимиров
на

мастер
производс
твенного
обучения

СПТУ №48
квалификация

«штукатур- маляр
строительный», 1990 год

ФГБОУ ВПО
«Удмуртский

государственный
университет», 2012 год

специальность
Технология и

предпринимательство.
квалификация Учитель

технологии  и
предпринимательства

ФГБОУ  ВПО «Пермский
государственный  гуманитарно-
педагогический  университет»,

курсы ДПП «Современные
образовательные технологии в
условиях реализации ФГОС

СПО», 2015 год,72 час. Обучение
в академии Ворлдскиллс

«Эксперт демонстрационного
экзамена по стандартам

Ворлдскиллс России», 2018 год,
свидетельство

18

Пластическая
анатомия

Томилина
Анастасия

Владимиров
на

Мастер
производс
твенного
обучения

ГОУ СПО «Пермский
государственный
технологический

колледж»
специальность

Парикмахерское
искусство

квалификация Технолог
ФГБОУ ВПО
«Удмуртский

государственный
университет»

специальность
Менеджмент
организации

квалификация Менеджер

ФГБОУ  ВПО «Пермский
государственный  гуманитарно-
педагогический  университет»,

курсы ДПП
«Современные образовательные

технологии в условиях реализации
ФГОС СПО,2015год, 72 часа

Обучение в академии
Ворлдскиллс «Эксперт

демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс России»,

2018 год, свидетельство
Учеба в ООО «Столичный центр
образования», переподготовка по

программе «Педагог среднего
профессионального

образования,.Реализация ФГОС
нового поколения», 600 час., 2018

год

История
прически
Модные

тенденции
(мастер-класс)

Искусство
маникюра

Декоративная
косметика

Управление
персоналом

МДК.01.01Совр
еменные

технологии
парикмахерског

о искусства
УП.01
ПП.01

МДК.02.01Техн
ология

выполнения
постижерных

изделий из
натуральных и
искусственных

волос
МДК.02.02Моде

лирование
причесок

различного
назначения  с

учетом
актуальных
тенденций

моды
УП.02
ПП.02

МДК.03.01
Стандартизация

и
подтверждение
соответствия



МДК.03.02
Основы

маркетинга
сферы услуг
МДК.03.03

Стилистика  и
создание
имиджа
УП.03
ПП.03

МДК.04.01Техн
ология

выполнения
типовых

парикмахерских
услуг
УП.04
ПП.04

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по

всем учебным дисциплинам.
Реализация ООП СРО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин ООП. Во время самостоятель-
ной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Техникум подключен к элек-
тронной библиотеке.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную
программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и допол-
нительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5
лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-биб-
лиографические и периодические издания в расчете на 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.



РАЗДЕЛ 7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся по ООП специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства осу-
ществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами произ-
водственного обучения и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от на-
чала обучения. Формы промежуточной аттестации определены учебным планом по специальности.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП по специальности 43.02.13 Технология па-
рикмахерского  искусства  созданы  фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям разраба-
тываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП по специальности 43.02.13 Тех-
нология парикмахерского искусства является обязательной и осуществляется после освоения образо-
вательной программы в полном объеме.

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации производится на основании реше-
ния педагогического совета.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификацион-
ной работы (дипломный проект).



РАЗДЕЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Воспитательная    работа    в техникуме проводится  в соответствии с концепцией воспитания.
Целью воспитания в техникуме является формирование личности выпускника, которому присущи
гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, направленность на профессио-
нальный успех и творческая устремленность, интеллигентность, социальная активность и коммуни-
кабельность, чувство гордости за родной техникум, обучающегося, обладающего профессиональны-
ми  и  ключевыми  социальными  компетентностями:  самосовершенствования,  здоровьесбережения,
коммуникативности, гражданственности, социального взаимодействия.

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках тесного со-
трудничества с Советом обучающихся. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.
На основе общего плана воспитательной работы классные руководители ежегодно составляют

планы работы с обучающимися закрепленных учебных групп.
Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы: тема-

тические  вечера,  конференции,  экскурсии,  круглые  столы,  тренинги  и  др.  Один  раз  в  неделю
классный руководитель работает с группой на информационном или тематическом классном часе, со-
брании актива группы или групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоги успева-
емости и посещаемости за прошедший месяц.

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на нормативно-правовые
акты федерального и регионального уровня. Основными положениями в техникуме, регламентирую-
щими воспитательную работу, являются:
 Положение о воспитательной работе в Государственном  бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении «Коми-Пермяцкий политехнический
 Положение о Совете обучающихся Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический
 Положение о кружковой работе
 Положение о волонтерском отряде «Волна»;
 Положение о патриотическом клубе «Патриоты Пармы».



РАЗДЕЛ 9. РАЗРАБОТЧИКИ ООП СПО
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1 Борисова  Наде-
жда Федоровна

Заместитель директора по учебной работе  

2 Сыстерова  Лю-
бовь Германовна 

Заместитель директора по учебно-производственной работе

Члены рабочей группы
3 Яркова Вера Пет-

ровна  
Методист 

4 Томилина  Ана-
стасия  Влади-
мировна 

преподаватель,  мастер  производственного  обучения  по  специальности
42.02.13 Парикмахерское искусство


