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 СПО – среднее профессиональное образование  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

ОУ – образовательное учреждение   
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ПМ – профессиональный модуль  

ПК – профессиональная компетенция  
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МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

ГИА – государственная итоговая аттестация  

 

 



 

3.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ОПОП  СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, представляет  собой  комплекс  нормативно-

методической  документации, разработанной  на  основе  федерального  государственного  

образовательного стандарта по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 02 августа 2013 г. № 730 с  учетом регионального  рынка  труда,  

регламентирующий  содержание,  организацию  и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников.  

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (далее  -  ОПОП) обеспечивает  

достижение  обучающимися  результатов  обучения,  установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

ОПОП состоит из:  

-паспорта ОПОП;  

-базисного учебного плана;  

-рабочего учебного плана;  

-календарного учебного графика;  

-рабочих программ учебных дисциплин;  

-рабочих программ профессиональных модулей;  

-рабочих программ учебной и производственной практик;  

-нормативно-правовых  документов,  регламентирующих  организацию образовательного 

процесса.  

 ОПОП  ежегодно  пересматривается  и  при  необходимости  обновляется  в части  содержания  

учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ дисциплин,  рабочих  программ  

профессиональных  модулей,  программ  учебной и производственной  практик,  методических  

материалов,  обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Основными пользователями ОПОП являются:   

•  преподаватели,  сотрудники  ОУ;   

•  обучающиеся по профессии;  

•  администрация и коллективные органы управления ОУ;  

•  абитуриенты и их родители;  

•   работодатели.  

  

4.  ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

4.1.Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы  

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной  образовательной 

программы) составляют:   

–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;   

– Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по  профессии среднего  

профессионального  образования,  43.01.02 Парикмахер утвержденного Министерством 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 730;  

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на основе  Федеральных  

государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального  образования, 

утвержденные директором департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27августа  2009 г. 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей  начального 

профессионального  и  среднего  профессионального образования  на  основе  Федеральных  

государственных  образовательных стандартов  среднего  профессионального  и  среднего  

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в  образовании  Министерства образования  и  науки Российской  Федерации  от    27 

августа 2009 г.  



- Положение  об  оценке  и  сертификации  квалификаций  выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан,  прошедших  

профессиональное  обучение  в  различных  формах  (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 

2009 г.)   

-  Постановление  Правительства  РФ  от  14  июля 2008  г.  №521  "Об  утверждении Типового  

положения  об  образовательном  учреждении  среднего профессионального образования"  

- Разъяснения разработчикам ОПОП в вопросах и ответах (от ФГУ ИРО)  

- Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО (от ФГУ ФИРО)  

- Примерные  программы  по  общеобразовательным  дисциплинам одобренным департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России;  

- Рекомендации  по  реализации  образовательной  программы  среднего общего  образования  в  

образовательных  учреждениях  начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных  учреждений  российской  федерации,  реализующих  программы 

общего  образования  №  03-1180  от  29.05.2007  года.  (если  в  составе  ОПОП реализуется 

общеобразовательная подготовка)  

 - Разъяснения  по  реализации  федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (профильное обучение)  в  пределах  основных  профессиональных  

образовательных  программ начального профессионального  или  среднего  профессионального  

образования, формируемых  на  основе  федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального  профессионального  и  среднего  профессионального образования  от  «03»  

февраля  2011  г.  (если  в  составе  ОПОП  реализуется общеобразовательная подготовка)  

- Положение  по  итоговому  контролю  учебных  достижений  обучающихся при  реализации  

федерального  государственного  образовательного  стандарта среднего  общего  образования  в  

пределах  основной профессиональной образовательной  программы  СПО (примерное) от  «15» 

февраля  2012  г.  (если  в  составе    ОПОП  реализуется  общеобразовательная подготовка)  

- Положения и нормативные документы ОУ. 

 

4.2. Требования к абитуриентам   

Абитуриент должен:   

-иметь основное общее образование 

-представить аттестат об основном общем образовании  

 

4.3. Нормативный срок освоения программы  

Нормативный  срок  освоения  ОПОП  по  профессии СПО 43.01.02 Парикмахер базе    основного 

общего  образования  при  очной  форме  получения образования составляет 2 года 10 месяцев:  

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»    78 недель 

Учебная практика  15 недель 

Производственная практика  24 недели 

Промежуточная аттестация    4 недели 

Государственная итоговая аттестация    2 недели 

Каникулярное время    24 недели 

Итого   147 недель 

На  освоение  основной  профессиональной  образовательной  программы   предусмотрено 

следующее количество часов:  

всего часов - 5774;   

максимальное количество часов – 5522 из них:  

                     аудиторных занятий – 2772;  

                     самостоятельной работы – 1346;  

часов учебной практики – 552. 

часов производственной практики – 852. 

 

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  



4.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности   

Область профессиональной деятельности выпускников 

оказание парикмахерских услуг населению. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

запросы клиента; 

внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные препараты и 

материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности; 

нормативная документация. 

4.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:  

Вид профессиональной 

деятельности 

Код ПК Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

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. 

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. 

 

Общие компетенции выпускника: 

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). 

 

4.5. Структура основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру: 

Код УД, ПМ,МДК Наименование дисциплины, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

ОП.02 Основы  культуры профессионального  общения 

ОП.03 Санитария   и гигиена 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

ОП.05 Специальный рисунок 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

МДК.02.01 Химическая завивка волос 

ПМ.03 Выполнение   окрашивания    волос 

МДК.03.01 Окрашивание   волос 

ПМ.04 Оформление   причесок 

МДК.04.01 Искусство   прически 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

ФК.00  Физическая культура 

ПА.00  Промежуточная аттестация 

ГИА.00  Государственная (итоговая) аттестация 

 

4.6.  Распределение вариативной части  

Часы  вариативной  части  в  объеме 130 часов  распределены  в  структуре  

ОПОП следующим образом:  

Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, МДК Количество часов 

(аудиторной нагрузки) 

- УД 01. Технология поиска работы. 

Эффективное поведение на рынке труда 

32 

- УД 02. Постижерное искусство 32 

- УД 03. Материаловедение  34 

 УД 04 Основы визажа и колористики 32 

Всего  130 

 

За счет вариативной части предусмотрено:  

- освоение следующих видов профессиональной деятельности:  

не предусмотрено 

- формирование следующих профессиональных компетенций:  

 не предусмотрено 

 - приобретение знаний умений  

 

 



УД 01. Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 

уметь: 

получать информацию о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

- анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности 

строить план реализации карьеры; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; предотвращать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

знать:  
- возможности социальной защиты населения на рынке труда региона Сибири; 

- систему обязательного пенсионного страхования в стране, Красноярского края; 

- сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с учетом 

самореализации личности; 

- способы поиска работы; 

- формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства. 

- понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

- технологию приема на работу; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации; 

УД 02. Постижерное искусство 

уметь:  

- выполнять постижерные изделия клеевым способом; 

- выполнять постижерные изделия трессовым способом; 

-применять постижерные изделия в прическах и укладках. 

знать:  
-способы выполнения постижерных изделий; 

-методы ухода за постижерными изделиями. 

УД 03. Материаловедение  

Уметь: 

- правильно использовать парфюмерно-косметические средства;  

-выбирать косметические препараты, в зависимости от индивидуальных особенностей клиента; 

- соблюдать технику безопасности при работе с парфюмерно – косметическими средствами и 

средствами дезинфекции. 

Знать:      

 -основные виды сырья и материалов парфюмерно-

косметической                промышленности;                                                                          

 -физико-химические свойства косметических средств , классификацию и состав, 

биологические  воздействия на кожу и волосы; 

- ассортимент новейших современных парфюмерно-косметических средств; 

- требования предъявляемые к парфюмерно - косметическим средствам; 

 -технику безопасности при работе с парфюмерно - косметическим средствами и 

дезинфицирующими средствами. 

УД 04 Основы визажа и колористики 

Уметь: 

организовать рабочее место;  

выполнять подготовительные, заключительные  работы;  

выполнять демакияж лица, коррекцию и окрашивание бровей, окрашивание ресниц, салонный и 

специфический макияж 

Знать: 

санитарные нормы и правила (СанПиН) применяемые при оказании услуг по коррекции и 

окрашиванию бровей, ресниц: 

технологию  выполнения салонного и специфического макияжа; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 



технологию выполнения де-макияжа;  

технологию коррекции и окрашивания бровей, технологию окрашивания ресниц; 

историю макияжа; 

колористические типы внешности; 

направление моды в области визажного искусства. 

 

 

УД 01. Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 

практического опыта  

самостоятельного   анализа   рынка   образовательных   услуг   и профессиональной деятельности; 

рационального поведения на рынке труда; 

построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка и собственных 

склонностей и потребностей; 

составления резюме и портфолио; 

поиска работы и трудоустройства; 

социальной, профессиональной, психологической адаптации на рабочем месте. 

организации трудовой деятельности, повышения эффективности своей профессиональной 

деятельности; 

оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и собственных 

склонностей и потребностей) для возможного продвижения и профессионального роста на рынке 

труда. 

УД 02. Постижерное искусство 

практического опыта  

выполнения постижерных изделий клеевым и трессовым способом; 

 выполнения современных причесок с применением постижерных изделий (косы, хвосты, 

накладные украшения и т.д.) и клеевых украшений; 

 осуществления ухода за постижерными изделиями. 

УД 03. Материаловедение 

практического опыта  

квалифицированного применения и использования парфюмерно-косметических средств с учетом 

индивидуальных особенностей  клиента: типа и структуры волос, а также с видом выполняемых 

работ;  

хранение парфюмерно-косметических средств: 

полноты и доступности рекомендаций клиенту  по использованию, применению хранению 

парфюмерно-косметических средств в домашних условиях. 

 

4.7.  Практикоориентированность ОПОП  

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 81%  

 

4.8. Распределение формирования компетенций в структуре ОПОП 

 

Индекс и наименование дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Коды формируемых компетенций 

ОП. 01 Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности 

ОК 1 - 7   

ПК 1.6  ПК 2.3  ПК 3.4  ПК 4.3  

ОП. 02 Основы  культуры 

профессионального  общения 

ОК 1 - 7  

ПК 1.1  ПК 1.6  ПК 2.1  ПК 2.3  ПК 3.1 ПК 3.4 ПК 4.1  

ПК 4.3  

ОП. 03 Санитария   и гигиена ПК 1.1 - 1.6  ПК 2.1 - 2.3  ПК 3.1 - 3.4  ПК 4.1 - 4.3  

ОП. 04 Основы физиологии кожи и волос ПК 1.1  ПК 2.1  ПК 3.1  ПК 4.1  

ОП. 05 Специальный рисунок ПК 1.1 - 1.6  ПК 2.1 - 2.3  ПК 3.1 - 3.4  ПК 4.1 - 4.3  

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности ОК 1-7  

ПК 1.1-1.6  ПК 2.1-2.3  ПК 3.1-3.4  ПК 4.1-4.3  

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 

 



МДК 01.01 Стрижки и укладки волос ОК 1 - 7  

ПК 1.1 - 1.6  

ПМ 02 Выполнение химической 

завивки волос 

 

МДК 02.01 Химическая завивка волос ОК 1 - 7  

ПК 2.1 - 2.3  

ПМ 03 Выполнение   окрашивания    

волос 

 

МДК 03.01 Окрашивание   волос ОК 1 - 7  

ПК 3.1 - 3.4  

ПМ 04 Оформление   причесок  

МДК 04.01 Искусство   прически ОК 1 - 7  

ПК 4.1 - 4.3  

 

  



 

4.9. Базы практик  

 

Основными  базами  практики  обучающихся  являются:  

1. ИП Бугримова В.В.  (договор  № 93 от 28.09.2017-28.09.2022) 

2. ООО «Сеть небоскребов» (договор  № 94 от 02.10.2017-02.10.2022) 

3. ИП Чистяков С.М. Парикмахерская «Для тебя»  (договор № 95 от 12.10.2017 -12.10.2022) 

4. ИП Ермолко О.Г. (договор № 96 от 20.10.2017-20.10.2022) 

5. ИП Валеева Р.Б. (договор № 97 от 14.11 2017-14.11-2022) 

6. ИП Ксупова Г.Х. (договор № 98 от 30.11.2017-30.11.2022) 

7. ИП Токмакова Е.В. (договор № 100 от 07.12.2017-07.12.2022) 

Имеющиеся  базы  практики  обеспечивают  возможность  прохождения  практики всеми 

обучающимися в соответствии с учебным планом. 

 4.10. Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы  

4.10.1.Минимальное материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

Наименование 

кабинета (мастерской, 

лаборатории и т.д.) 

Минимально материально -техническое оснащение 

Кабинеты: 

Безопасности 

жизнедеятельности 
1.Основное оборудование 

Стол ученический ( по количеству обучающихся) 

Стул ( по количеству обучающихся) 

Доска меловая магнитная  

Стол учительский  

Стеллаж книжный многосекционный  

Аптечка медицинская  

Стол чистки смазки оружия  

Ящик металлический для хранения  

Стенды: 

«Правила поведения в ЧС»  

«Оказание доврачебной помощи»  

«Из истории Российской Армии»  

«Ракетные войска»  

«Военно-морской флот»  

«Воздушно-десантные войска»  

«Рубежи ратной славы»  

«Единая РСЧС»  

«Показное табло достоинство пробоин»  

2.Технические средства обучения: 

Компьютер  

Проектор  

Экран  

3.Приборы  

Приборы химической разведки ВПХР 

Прибор радиационной разведки ДП 5 А  

Прибор 22В  

Компас  

Огнетушитель  

Жгут кровоостанавливающий  

Шина короткая  



Шина длинная  

Макет разборный АК 74  

Учебная противопехотная мина  

Учебная противотанковая мина  

Учебная граната РГД 5  

Учебная граната Ф1  

Секундомер  

Винтовка пневматическая  

Прицел оптический  

Прицел диоптрический  

Обойма  Патрон учебный  

ОЗК Противогаз  

Труба подзорная  

4.Материалы 

Мишень грудная – пополняется постоянно 

Мишень ростовая – пополняется постоянно 

Мишень 6Б – пополняется постоянно 

Мишень №8 – пополняется постоянно 

5.Дидактические материалы 

Дидактические папки по всем темам курса с КИМ. 

Темы: 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

«Государственная система обеспечения безопасности населения» 

«Основы обороны государства и воинская обязанность» 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

6.Экранно-звуковые пособия: 

Презентации Фильмы  

Видеофильмы: 

«Поведение в чрезвычайных ситуациях  

«Оказание первой медицинской помощи на производстве» 

«Защита от оружия массового поражения»  

«Общевойсковые уставы ВС России. Караульная служба» 

«Первая медицинская помощь» 

«Медицинская помощь в условиях выживания»  

«Охрана труда и техника безопасности»  

«Оружие массового поражения и его поражающие факторы»  

«Выживание в автономных условиях. Строительство укрытий в  лесу»  

Эл диски: 

Энциклопедия «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Военная энциклопедия  

Эл. Атлас для школьника «Анатомия» 1шт 

Библиотека Эл. Наглядных пособий «ОБЖ» 1шт. 

7. Печатные пособия: 

Комплекты плакатов: 

«Здоровый образ жизни» - 1шт. 

«Государственные военные символы» - 2шт. 

«Правила поведения при вынужденном автономном существовании в 

природной среде» - 1шт. 

«На службе Отечеству» 

«Огневая подготовка» 

«Строевая подготовка» 

Плакаты: 

«Уголок ГО» 

«Первая медицинская помощь при ЧС» 

«Средства защиты органов дыхания» 



«Приборы радиационной разведки» 

«Прибор химической разведки» 

«Оружие массового поражения» 

«Средства защиты кожи» 

«Карта Красноярского края» 

«Политическая карта мира» 

«Скелет человека» 

Медико-биологических 

дисциплин 
1.Основное оборудование 

Стол ученический ( по количеству обучающихся) 

Стул ( по количеству обучающихся) 

Доска меловая магнитная  

Шкаф книжный  

Стол учительский  

Кресло специалиста 

Плакаты: 

«Болезни кожи» 

«Техника безопасности» 

«Схема головы деления на  зонам» 

2.Технические средства обучения 

Компьютер  с лицензионными программным обеспечением 

Мультимедиопроектор  

Экран  

7. Дидактические материалы 

Дидактические папки по четырем профессиональным модулям. 

Темы:  

ПМ1 « Выполнение стрижек и укладок волос» 

ПМ2 « Выполнение химической завивки волос» 

ПМ3 « Выполнение окрашивания волос» 

ПМ4 « Оформление причесок» 

- комплект инструкционно-технологических карт по темам практических 

работ (программы производственной  практики; учебно – методические 

комплекты; методические рекомендации); 

8. Экранно-звуковые пособия 

Презентации по  профессиональных модулей. 

Фильмы: 

«Направление в моде в стрижках и прическах», «Исторические 

прически», «мастер классы классических стрижек». 

Специального рисунка 1.Основное оборудование 

Стол ученический -  ( по количеству обучающихся) 

Стулья   ( по количеству обучающихся) 

Доска меловая магнитная  

Стол компьютерный  

Шкаф для книг  

Маникен головы по количеству обучающихся 

2.ТСО 

Компьютер  с лицензионными программным обеспечением 

Мультимедиопроектор  

Экран  

3.Инструменты  

Набор расчесок, ножниц и других инструментов для демонстрации.  

4.Материалы 

Набор парфюмерно-косметических средств для демонстрации. 

5.Дидактические материалы 

Дидактические папки по четырем профессиональным модулям: 

ПМ1 « Выполнение стрижек и укладок волос» 



ПМ2 « Выполнение химической завивки волос» 

ПМ3 « Выполнение окрашивания волос» 

ПМ4 « Оформление причесок» 

- комплект инструкционно-технологических карт по темам практических 

работ (программы учебной и производственной  практики; учебно – 

методические комплекты; методические рекомендации) 

Мастерские: 

Парикмахерская №2 1.Основное оборудование 

рабочие места (туалетный столик с зеркалом и парикмахерское кресло  ( 

по количеству обучающихся); 

передвижная тележка (для инструментов и препаратов)  

Доска школьная передвижная 

Сушуар «Диамант» 

Сушуар 

Стерилизатор 

Климазон «Призма»  

Мойка «Елена» с креслом «Бриз» 

Комплект мебели для наглядных пособий и инструмента 

Стол мастера  

Кресло специалиста «Престиж» 

Шкаф плательный – 1шт. 

Аптечка – 1шт. 

Уголок по технике безопасности 

Огнетушитель – 1шт. 

2. Инструменты и приспособления 

Фен 

Машинка для стрижки волос 

Ножницы ягуар 

Утюжек, 

Электрощипцы с различными насадками 

Парикмахерские принадлежности и расходные материалы: ( по 

количеству обучающихся) 

Бигуди-липучки 15мм,син., 

 Бигуди-липучки 21мм,зел., 

Бигуди-липучки 28мм.голу, Бигуди-липучки 36мм,крас, 

 Бигуди-липучки 56мм,голу 

Бигуди-липучки 61мм,зел, 

 Бигуди-липучки 70мм,крас, 

Бигуди пластмассовые 

Брашенг 32мм 

Брашенг 32мм 

 Брашенг 38мм  

Брашенг 46мм  

Брашенг на деревянной основе 

Воротник для мойки  

Воротник лоток для окраски 

Воротник-утяжелитель резиновый 

Маникен головы по количеству обучающихся: 

Зажим металл/нейлон 100мм, 

 Кисть д/окр с расч.с чер.щет.зел 

Коклюшки желто-красные 12шт 

Коклюшки желто-розовые 12шт 

Коклюшки красно-синие 12шт 

Коклюшки серо-голубые 12шт 

Коклюшки серо-черные  



Пеньюар одноразовый полиэтилен 

Пеньюар с прорезями для рук бордо 

Пеньюар с прорезями для рук фиолет 

Распылитель воды металлический 

Наборы  расчесок  

Сосуд дозир.с накл.носиком 120мл 

Сосуд дозир.с прям.носиком 200мл 

Фартук ( по количеству обучающихся) 

Чаша для краски с 2-мя ручками 

Чаша для краски черная 

Комплект парфюмерно-косметических средств (по количеству 

обучающихся) 

5. Дидактические материалы 

Тематические папки по 

 ПМ1 « Выполнение стрижек и укладок волос» 

ПМ2 « Выполнение химической завивки волос» 

ПМ3 « Выполнение окрашивания волос» 

ПМ4 « Оформление причесок»; 

- комплект инструкционно-технологических карт по темам практических 

работ (программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики;  

учебно – методические комплекты; методические рекомендации); 

- нормативно –техническая документация; 

- правила безопасности труда в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ мастерской, 

инструкции по безопасности труда при работе на технологическом 

оборудовании, правила противопожарной безопасности, правила 

поведения обучающихся в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ мастерской. 

Парикмахерская №1 1.Основное оборудование 

рабочие места (туалетный столик с зеркалом и парикмахерское кресло по 

количеству обучающихся; 

передвижная тележка (для инструментов и препаратов)  

Доска школьная передвижная 

Сушуар «Диамант» 

Сушуар 

Стерилизатор 

Климазон «Призма»  

Мойка «Елена» с креслом «Бриз» 

Комплект мебели для наглядных пособий и инструмента 

Кресло специалиста «Престиж» 

Стол мастера п/о  

Шкаф плательный  

Аптечка Уголок по технике безопасности 

Огнетушитель  

2. Инструменты и приспособления 

Фен 

Машинка для стрижки волос 

Ножницы ягуар 

Утюжек, 

Электрощипцы с различными насадками 

Парикмахерские принадлежности и расходные материалы: 

Бигуди-липучки 15мм,син., 

 Бигуди-липучки 21мм,зел., 

Бигуди-липучки 28мм.голу, Бигуди-липучки 36мм,крас, 

 Бигуди-липучки 56мм,голу 

Бигуди-липучки 61мм,зел, 

 Бигуди-липучки 70мм,крас, 



Бигуди пластмассовые 

Брашенг 32мм 

Брашенг 32мм 

 Брашенг 38мм  

Брашенг 46мм  

Брашенг на деревянной основе 

Воротник для мойки  

Воротник лоток для окраски 

Воротник-утяжелитель резиновый 

Маникен головы по количеству обучающихся: 

Зажим металл/нейлон 100мм, 

Кисть д/окр с расч.с чер.щет.зел 

Коклюшки желто-красные 12шт 

Коклюшки желто-розовые 12шт 

Коклюшки красно-синие 12шт 

Коклюшки серо-голубые 12шт 

Коклюшки серо-черные  

Пеньюар одноразовый полиэтилен 

Пеньюар с прорезями для рук бордо 

Пеньюар с прорезями для рук фиолет 

Распылитель воды металлический 

Наборы  расчесок  

Сосуд дозир.с накл.носиком 120мл 

Сосуд дозир.с прям.носиком 200мл 

Фартук 

Фартук бордовый пятнистый 

Фартук фиолетовый пятнистый 

Чаша для краски с 2-мя ручками 

Чаша для краски черная. 

Комплект парфюмерно-косметических средств 

5. Дидактические материалы 

Тематические папки по  

ПМ1 « Выполнение стрижек и укладок волос» 

ПМ2 « Выполнение химической завивки волос» 

ПМ3 « Выполнение окрашивания волос» 

ПМ4 « Оформление причесок» 

- комплект инструкционно-технологических карт по темам практических 

работ (программы производственной практики; учебно – методические 

комплекты; методические рекомендации); 

- нормативно –техническая документация; 

- правила безопасности труда в производственной мастерской, 

инструкции по безопасности труда при работе на технологическом 

оборудовании, правила противопожарной безопасности, правила 

поведения обучающихся в производственной мастерской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.10.2 Информационное обеспечение реализации ОПОП 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности  

 

1.Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей 

социально эк. Профиля, Академия, 2018г. 

2.Носова С.С. Основы экономики для СПО, КноРус медиа, 

2018г. 

3.Чеберко Е.Ф. Предпринимательская деятельность. Учебник и 

практикум для СПО, КноРус медиа, 2018г. 

4.Липсиц И.В. Экономика, базовый курс: учебник для 10-11 

классов; М.: ВИТА -  ПРЕСС, 2014 г. 

5.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Академия, 2017 г.   

ОП.02 Основы культуры 

профессионального 

общения  

 

.Шеламова Г.М. Психология общения: Учебное пособие для 

студ учреждений СПО. –М.: Академия, 2018 

2. Скибицкая И. Ю., Скибицкий Э. Г. Деловое общение. 

Учебник и практикум для СПО. –М.: Юрайт, 2019 

ОП.03 

 

Санитария и гигиена  

 

1. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров. 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

Академия, 2017 г.   

2.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

учебник. для студентов СПО – 4-е изд.,стер. - М., «Академия», 

2017.  

3.Соколова Е.А.  Основы анатомии и физиологии кожи и волос. 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

Академия, 2017 г.   

ОП.04 Основы физиологии 

кожи и волос  

 

1.Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: 

учеб.пособие для нач. проф. образования/ Е.А Соколова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 176с. 

2.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

учебник. для студентов СПО – 4-е изд.,стер. - М., «Академия», 

2017. – 160с. 

ОП 05 Специальный 

рисунок  

 

Т.И. Беспалова, А.В.Гузь. «Основы художественного 

проектирования прически». – Учебник. Москва: «Академия», 

2017.+2013 

ОП 06 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

1.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник 

для студентов СПО, - М.: Академия, 2017г. 

2.Марков В.В., Латчук В.Н. ОБЖ 11 класс 6е изд.  -  М. : 

Дрофа, 2014г. 

3. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности 12е изд.; 

Учебник для СПО. Академия, 2013 

4. Латчук В.Н., Марков В.В. ОБЖ 10 класс 14е изд. Дрофа, 

2013 

Профессиональный цикл 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос  

МДК.01.01. Стрижки и укладки 

волос  

 

1.Соколова Е.А. Основы анатомии  и физиологии кожи и волос; 

Учебник для студ учреждений СПО - М., «Академия», 2017 

2.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

учебник для студентов СПО – 2-е изд., стер.  - М., «Академия»,. 

2017 – 176с. 

ПМ 02 Выполнение химической завивки волос  

 



МДК.02.01. Химическая завивка 

волос  

 

1.Безбородова Е.И.  Материаловедение для парикмахеров.  

Учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования. 

Академия, 2017+2013 г. 

2.Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и 

укладок. Учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Академия, 2018 г. 

3.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг - М., 

«Академия»,2017 

4.Соколова Е.А. Основы анатомии  и физиологии кожи и волос; 

Учебник для студ учреждений СПО - М., «Академия», 2017 

ПМ 03 Выполнение окрашивания волос  

 

МДК.03.01. Окрашивание волос  

 

1.Безбородова Е.И.  Материаловедение для парикмахеров.  

Учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования. 

Академия, 2017+2013 г. 

2.Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос 

и химической (перманентной) завивки; Учебник  для студ 

учреждений СПО. Академия, 2018 г. 

3.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг - М., 

«Академия»,2017 

ПМ 04 Оформление причесок  

 

МДК.04.01. Искусство прически  

 

1.Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров - М., 

«Академия», 2017+2013. 

2.Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и 

укладок; Пособие для студ учреждений СПО, - М., 

«Академия», 2018 

3.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг - М., 

«Академия»,2017. 

4.Королева С.И. Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды; Учебник для 

студ учреждений СПО. - М., «Академия»,2017. 

 

ФК 00 

Физическая культура 

 

1.Виленский М.Я, Горшков А.Г Физическая культура. Учебник 

- 2018год  

2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погодаев 

Г.И. Физическая культура: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.-2017г. 

УД 01. Технология поиска 

работы. 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

1. Панфилова А.П.. Психология общения; Учебник для студ 

учреждений СПО. —М.:Академия, 2017.  

2. Шеламова Г.М.. Психология общения; Учебник для студ 

учреждений СПО. – М.:Академия, 2018.  

3. Шнейдер Л. Б. Психология  девиантного и аддиктивного 

поведения детей и подростков 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для СПО. - Юрайт, 2019.  

4. Корнеенков С. С. Психология и этика профессиональной 

деятельности 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО,  

Юрайт, 2019. 

УД 02 Постижерное 

искусство 

1.И.В. Коваленко «Изготовление шиньонови париков и 

прически из них. Серия «Учебный курс». Ростов н/Д.:Феникс, 

2000 – 224с. 

2. «Основы постижерного дела А.В. Константинов»: Учебник 

для техникумов. – М .: Легкая и пищевая промышленность, 

1982. – 160с. 



3.Королева С.И. Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды; Учебник для 

студ учреждений СПО. Академия. 2017 

 

УД 03 Материаловедение  1.Безбородова Е.И.  Материаловедение для парикмахеров.  

Учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования. 

Академия, 2017+2013 г. 

2.Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и 

укладок. Учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Академия, 2018 г. 

3.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг - М., 

«Академия»,2017 

 

УД 04 Основы визажа и 

колористики 

1. Пакина Е.П. Основы визажа. Учеб.пособие. – М.: ОИЦ 

«Академия»,  

2014.  

2 Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. 

Учеб.пособие. – М.:  

ОИЦ «Академия», 2017. 

3. Королева С.И. Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды; Учебник для 

студ учреждений СПО. – М.: ОИЦ «Академия», 2017. 

 

 

4.10.3. Кадровое  обеспечение  реализации  основной  профессиональной образовательной 

программы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

мастера производственного обучения, имеют высшее техническое образование по профилю, имеют 

на 1-2 разряда по профессии выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных 

организациях и курсы повышения квалификации по профилю и информационно-

коммуникационным технологиям одного раза в 3 года. 

  

4.11. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП  

С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся предусматриваются:  

текущий  контроль;  

промежуточная  аттестация  по  ОПОП  (итоговый  контроль  по  элементам программы);  

государственная итоговая аттестация.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин;  

оценка сформированности компетенций обучающихся.  

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: 

устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

проверка выполнения письменных домашних заданий, выполняется с помощью контрольных 

работ, сочинений, изложений, диктантов, письменных зачетов и т.п., которые могут быть 

кратковременными и длительными, различаются глубиной диагностики (поверхностный срез 

или основательный срез); 



машинный (программированный) контроль - предполагается на компьютере, при наличии 

контролирующих программ.  

проведение контрольные работы; 

тестирование (письменное или компьютерное); 

проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплинам  и  профессиональным  модулям  

разработаны  комплекты  контрольно-оценочных средств.  В промежуточную аттестацию студентов 

включается: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. Проведение зачета,  дифференцированного 

зачета осуществляется за счет часов, отводимых на изучение дисциплины. При  освоении  программ  

профессиональных  модулей  в  последнем  семестре изучения  итоговой  аттестации  по  модулю  

является  экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов  обучения  с  участием  работодателей;  по  его  итогам  возможно присвоение  

выпускнику  определенной  квалификации.  Условием  допуска  к экзамену  (квалификационному)  

является  успешное  освоение  обучающимися всех  элементов  программы  профессионального  

модуля:  теоретической  части модуля  (МДК)  и  практик.  Форма  аттестации  по   учебной  и  

производственной практике – ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК – ДЗ 

(дифференцированный зачет).   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы в объеме 72 часа. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся  компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики. 

Содержание,  объем  и  структура  выпускной  квалификационной  работы соответствуют  порядку  

проведения  ГИА  выпускников  по  программам  СПО, утвержденному федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции  по  выработке  государственной  политики  и  

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 

статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 

27.06.2018)   

 

 

 

 

 

 

 

 


