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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Концептуальная база, лежащая в основе разработки: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

Приказ          Минтруда России          от          25.12.2014           №          1134н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 № 35906); 

Экспертное заключение по результатам экспертизы проекта федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) (изменений, 

которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

Обобщенное описание основных структурных элементов программы: Профессиональные 

компетенции; Универсальные компетенции; Спецификации ОК и ПК; Учебные дисциплины; 

Профессиональные модули; Требования к результатам освоения. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Общая характеристика профессиональной деятельности: 

Профессиональная деятельность по выполнению технологических процессов и 

художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства. Объектами 

профессиональной деятельности являются: запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

внешний облик человека; средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 

инструменты); технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

выполнение технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: Запросы потребителя на 

парикмахерские услуги; Внешний облик человека; 

Средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты); 

Технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

Виды профессиональной 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 (16437) 

Возможные места работы и особенности условий реализации программ. 

парикмахерские, салоны красоты, специально оборудованные кабинеты в гостиницах, 

театрах, студиях. 

Условия допуска к работе: прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее ООП СПО) 

Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства среднего профессионального образования (СПО) 

Код Наименование 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Экспертное заключение по результатам экспертизы проекта федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) (изменений, 

которые вносятся в ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Профессиональный стандарт: 
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Код Наименование 

33.004 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг  

приказ       Минтруда       России       от       25.12.2014       №        1134н     "об     

утверждении     профессионального     стандарта     "специалист     по 

предоставлению парикмахерских услуг" (зарегистрировано в минюсте России 

06.02.2015 № 35906) 

33.001 Специалист по предоставлению визажных услуг 

приказ от 22 декабря 2014 г. № 1080н об утверждении профессионального 

стандарта "специалист по предоставлению визажных услуг" зарегистрировано в 

минюсте России 23 января 2015 г. № 35693 

 

33.002  Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг 

приказ от 22 декабря 2014 г. № 1069н «об утверждении профессионального 

стандарта "специалист по предоставлению бытовых косметических услуг", 

зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2015 г. № 35776 

 

 

1.4. Требования к поступающим на программу 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих  среднее  общее 

образование. 

Для поступающих требуется наличие определенных творческих способностей, 

предусматривается участие во вступительных испытаниях. Вступительные испытания проводятся в 

письменной или устной форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, 

определяемом правилами приема на каждый год (приказ Минобрнауки России № 36 от 23 января 

2014 г.). Проводится творческое испытание по рисунку в письменной форме. 

Поступающие обязаны пройти предварительный медицинский осмотр (постановление 

Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г.). После осмотра поступающий обязан представить 

справку. 

Требуется владение русским языком, так как обучение в Комплексе ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления: 

гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих 

личность и гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 4 фотографии; 

 иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч. соотечественниками, 

проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; оригинал документа иностранного 

государства об образовании и (или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке 

копию), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона; заверенный в установленном порядке перевод на русский    язык    документа    

иностранного    государства    об    образовании    и  (или) квалификации и приложения к нему; 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность соотечественника, 

проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г.  № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом; 

4 фотографии. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся 

в таблице 1 
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На базе Наименование квалификаций по 

образованию 

Сроки 

основного общего 

образования 

Парикмахер-модельер 3 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ Квалификации 

Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

Парикмахер-модельер 

Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента 

Парикмахер-модельер 

Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

Парикмахер-модельер 

Выполнение работ по профессии парикмахер Парикмахер 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 

 

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в  пределах примерной основной 

образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая 

на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных  государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО 

с учетом получаемой специальности. 

 

Структура образовательной программы Объем 

образовательной 

программы в 

академических 

часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 459 

Математический и общий естественнонаучный цикл 108 

Общепрофессиональный цикл 758 

Профессиональный цикл 2959 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

5940 

 

Образовательная организация предоставляет возможность сдачи Единого государственного 

экзамена по программе среднего общего образования. 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть – 4666 часов объема нагрузки, предусмотренной 

сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

1274 часа предусмотрено для формирования вариативной части, направленной освоение 
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дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов:  

ОГСЭ.07 
Эффективное поведение на рынке труда  

57 часов 

Опв.01 Основы предпринимательства 97 часов 

Опв.02 Визаж 97 часов 

Опв.03 Декоративная косметика 57 часов 

Опв.04 Колористика 80 часов 

 

256 часов распределены в ПМ 01-ПМ 03 для изучения знаний и умений востребованных на 

рынке труда. 

На изучение дополнительных знаний и умений по запросам работодателей в ПМ 01. 

Предоставление современных парикмахерских услуг выделено за счет часов вариативной части 

56  часов:  

Раздел 1.  Технологические  процессы  парикмахерских услуг - 26 часов 

По следующим темам: 
Тема 3.7. Женские стрижки  

Тема 3.8. Мужские стрижки 

Тема 4.2.  Виды и способы перманентной завивки 

Тема 5.2. Окраска волос блондирующими красителями 

Тема 5.3. Окраска волос химическими красителями 

УП. ПМ 01 - 30 часов 

1. Учебная практика 2  Стрижка и укладка волос 

2. Учебная практика 4  Перманентная завивка волос 

3. Учебная практика 5  Окрашивание волос 

На изучение дополнительных знаний и умений по запросам работодателей в ПМ 03. Создание 

имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основе заказа выделено за счет 

часов вариативной части 200 часов:  

 

Раздел 1. Технологии создание имиджа и разработка художественного образа – 62 часа 

Тема 1.1. Мода, как искусство и массовая культура 

Тема 1.4. Разработка художественного образа и индивидуального имиджа 

Тема 1.5.   Классификация и особенности конкурсных причесок. Подиумные прически 

УП. ПМ 03 - 138 часов 

Учебная практика 1 Технологии создание имиджа и разработка художественного образа 

На изучение ПМ04 Выполнение работ по профессии парикмахер отведено 630 часов. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных и 

общих компетенций. 

2.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать общими 

компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять  современные  стрижки  и  укладки  с  учетом    индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить   консультации   по   подбору   профессиональных   средств    для 

домашнего использования. 

ВД 2 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически  различного назначения (повседневные,  вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных   волос 

с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с   применением 

украшений и постижерных изделий с учетом потребностей клиента. 

ВД 3. Создание  имиджа,  разработка  и  выполнение  художественного  образа  на 

основании заказ. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ 

 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу основной образовательной программы, 

поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания 

зависит набор и содержание общепрофессиональных дисциплин. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания 

разделов, обеспечивающих освоение конкретных профессиональных компетенций.  

Для каждой компетенции, оформляется Спецификация.  

 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей клиента 

Действия Умения Знания 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

способа выполнения 

классической стрижки и (или) 

укладки волос. 

Подбор профессиональных 

инструментов и материалов 

для выполнения стрижек и 

укладок волос. 

Выполнение классических 

моделей мужской, женской, 

детской стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах. 

Выполнение укладок волос 

различными инструментами и 

способами. 

Консультирование клиента по 

выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

Рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего 

места. 

Проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией стрижки, 

укладки. 

Соблюдать техники выполнения 

классических стрижек волос 

различной длины. 

Владеть методами выполнения 

укладок горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и 

зажимов. 

Применять стайлинговые средства 

для укладки волос. 

Обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги. 

Производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Психологию общения и 

профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для укладки 

волос. 

Техники выполнения 

классических стрижек волос 

различной длины. 

Норма расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

стрижки, укладки. 

Методы выполнения укладки 

горячим, холодным способом. 

Метод выполнения укладки 

волос при помощи бигуди и 

зажимов. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Ресурсы 



12  

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2. Сушуар 

3. Климазон 

4. Вапоризатор 

5. Лаборатория парикмахерская 

6. Раковина для мытья рук 

7. Рециркулятор 

8.Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10.Стул для мастера 

11.Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом 

размером не менее 60x100 см 

12.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

парикмахерская тележка на колесах 

13.Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

14.Мебель для хранения белья 

15.Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

16.Электроводонагреватель 

 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 

Действия Умения Знания 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

способа окрашивания волос. 

Подбор профессиональных 

инструментов, материалов и 

препаратов для окрашивания 

волос. 

Окраска волос красителями 

различных групп. 

Осветление, обесцвечивание, 

тонирование волос, 

одноцветная окраска волос, 

мелирование волос, 

нейтрализация тона. 

Консультирование клиента по 

уходу волос после 

окрашивания. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Проводить пробу на 

чувствительность кожи к 

составу красителей. 

Подбирать краситель в 

соответствии с пигментом 

волос. 

Применять различные группы 

красителей. 

Соблюдать технологию 

осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, 

мелирования волос, 

нейтрализации тона волос. 

Соблюдать нормы времени 

при окрашивании волос. 

Психологию общения и 

профессиональная этика парикмахера. 

Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы. 

Структура, состав и физические 

свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, инструментов. 

Состав и свойства красителей, их 

основные группы. 

Нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

окрашивания волос. 

Основные виды окрашивания волос. 

Технология окрашивания волос. 

Техника выполнения осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, 

мелирования волос, нейтрализации 

тона волос. 

Нормы времени на выполнение 

окрашивания волос. 

Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 
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Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией окрашивания 

волос. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости оказанной услуг. 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги. 

Ресурсы 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2. Сушуар 

3. Климазон 

4. Вапоризатор 

5. Лаборатория парикмахерская 

6. Раковина для мытья рук 

7. Рециркулятор 

8.Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10.Стул для мастера 

11.Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом 

размером не менее 60x100 см 

12.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

парикмахерская тележка на колесах 

13.Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

14.Мебель для хранения белья 

15.Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

16.Электроводонагреватель 

 

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

Действия Умения Знания 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

способа выполнения 

химической завивки волос. 

Подбор профессиональных 

инструментов, материалов и 

состава для химической 

завивки волос. 

Выполнение классической 

химической завивки и 

химического выпрямления 

волос. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Подбирать тип химической 

завивки и технологию ее 

выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос. 

Психологию общения и 

профессиональная этика парикмахера. 

Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы. 

Структура, состав и физические 

свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, инструментов. 

Состав, свойства и сроки годности 

препаратов для химической завивки. 

Нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

химической завивки. 

Виды химических завивок. 

Технология выполнения химической 
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Консультирование клиента по 

уходу и восстановлению 

волос после химической 

завивки. 

Проводить тест на 

чувствительность кожи к 

химическому составу. 

Соблюдать технологию 

выполнения химической 

завивки волос. 

Соблюдать технологию 

выполнения щелочной, 

кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической 

завивки волос. 

Применять различные виды 

накруток: прикорневую, 

спиральную, на две 

коклюшки, на вертикально 

расположенные коклюшки. 

Соблюдать нормы времени 

при выполнении химической 

завивки волос. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией химической 

завивки волос. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости услуги. 

завивки. 

Нормы времени на выполнение 

химической завивки. 

Показания и противопоказания к 

выполнению химической завивки. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги. 

Ресурсы 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2. Сушуар 

3. Климазон 

4. Вапоризатор 

5. Лаборатория парикмахерская 

6. Раковина для мытья рук 

7. Рециркулятор 

8.Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10.Стул для мастера 

11.Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом 

размером не менее 60x100 см 

12.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

парикмахерская тележка на колесах 

13.Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

14.Мебель для хранения белья 

15.Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

16.Электроводонагреватель 

 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего использования 

Действия Умения Знания 
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Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по 

уходу за волосами. 

Подбор профессиональных 

средств для мытья головы с 

учетом состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента. 

Выполнение мытья и массажа 

головы различными 

способами. 

Проведение процедуры по 

профилактическому уходу за 

волосами (в том числе 

ламинирование волос). 

Консультирование клиента по 

подбору профессиональных 

средств для ухода за 

волосами в домашних 

условиях. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

Выполнять мытье головы в 

соответствии с технологией. 

Владеть приемами массажа 

головы. 

Применять различные маски 

и бальзамы для волос. 

Подбирать индивидуальные 

программы по уходу за 

волосами. 

Психологию общения и 

профессиональная этика парикмахера. 

Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы. 

Структура, состав и физические 

свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами. 

Нормы расхода препаратов и 

материалов для мытья головы. 

Технология мытья головы. 

Приемы массажа головы. 

Показания и противопоказания 

выполнения массажа головы. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги. 

 

Ресурсы 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2. Сушуар 

3. Климазон 

4. Вапоризатор 

5. Лаборатория парикмахерская 

6. Раковина для мытья рук 

7. Рециркулятор 

8.Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10.Стул для мастера 

11.Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом 

размером не менее 60x100 см 

12.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

парикмахерская тележка на колесах 

13.Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

14.Мебель для хранения белья 

15.Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

16.Электроводонагреватель 

 

 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных 

случаев) с учетом актуальных тенденций моды 

Действия Умения Знания 
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Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

прически с учетом её 

назначения. 

Подбор профессиональных 

инструментов и материалов 

для выполнения причесок 

различной сложности. 

Выполнение классических 

причесок и причесок с 

использованием постижерных 

изделий. 

Консультирование клиента по 

поводу подбора 

профессиональных средств 

для домашнего 

использования. 

Выполнение эскизов 

бедующей прически. 

Выполнение эскизов 

постижерных изделий. 

Выполнение постижерных 

изделий по эскизу.  

Выполнять прически 

различного назначения в 

соответствии с 

изготовленным ранее 

эскизом.  

Выполнять наращивание и 

снятие наращенных волос. 

 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией выполнения 

прически. 

Соблюдать техники 

выполнения классических 

причесок. 

Владеть методами 

выполнения причесок  

горячим и холодным 

способом, при помощи 

бигуди и зажимов. 

Применять стайлинговые 

средства для выполнения 

прически. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости оказанной услуги. 

Разрабатывать эскизы 

причесок и образа в целом с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Производить 

консультирование по подбору 

профессиональных средств 

для домашнего 

использования. 

Психологию общения и 

профессиональная этика парикмахера. 

Правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы. 

Структура, состав и физические 

свойства волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, инструментов. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для укладки волос. 

Техники выполнения классических 

стрижек волос различной длины. 

Норма расхода препаратов и 

материалов на выполнение стрижки, 

укладки. 

Методы выполнения укладки горячим, 

холодным способом. 

Метод выполнения укладки волос при 

помощи бигуди и зажимов. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические 

услуги. 

Ресурсы 

Лаборатория постижерных работ 

1.Трес банк 

2.Карда большая  

3.Карда малая 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. приточно-вытяжная вентиляционная система 
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Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2.Сушуар 

3.Климазон 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

8. Стул для мастера 

9. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом 

размером не менее 60x100 см 

10.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

11. Парикмахерская тележка на колесах 

12. Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

13. Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

14. Электроводонагреватель 

 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом 

потребностей клиента 

Действия Умения Знания 
Организация рабочего места, 

соблюдение правил санитарии и 

гигиены, соблюдение 

требований техники 

безопасности. 

Осуществление 

подготовительных и 

заключительных работ по 

выполнению постижерных 

изделий. 

Подбор профессиональных 

инструментов и материалов 

для выполнения постижерных 

изделий различной 

сложности. 

Выполнение эскизов 

постижерных изделий. 

Выполнение постижерных 

изделий различной сложности 

по эскизу.  

Выполнять прически 

различного назначения с 

использованием постижерных 

изделий.  

 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией изготовления 

постижерных изделий.. 

Моделировать и 

изготавливать постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос. 
Наращивать, корректировать и 

производить снятие наращенных 

волос.  

Психологию общения и 

профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Нормы времени на 

выполнение причесок 

различной сложности. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

выполняющих постижерные 

работы. 

Технологию моделирования и 

изготовления изделий из 

натуральных и искусственных 

волос. 
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Технологию наращивания, 

технику коррекции и снятия 

наращенных волос. 

Ресурсы 

Лаборатория постижерных работ 

1.Трес банк 

2.Карда большая  

3.Карда малая 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. приточно-вытяжная вентиляционная система 

 

Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2.Сушуар 

3.Климазон 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

8. Стул для мастера 

9. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см 

10.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником 

11. Парикмахерская тележка на колесах 

12. Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

13. Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

14. Электроводонагреватель 

 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений 

и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента 

Действия Умения Знания 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

прически с учетом её 

назначения. 

Подбор профессиональных 

инструментов и материалов 

для выполнения причесок 

различной сложности. 

Выполнение сложных 

причесок и причесок с 

использованием постижерных 

изделий. 

Консультирование клиента по 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией прически. 

Психологию общения и 

профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для прически. 

Техники выполнения сложны 

причесок различной на волос 
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поводу подбора 

профессиональных средств 

для домашнего 

использования. 

Выполнение эскизов будущей 

прически. 

Выполнение эскизов 

постижерных изделий. 

Выполнение постижерных 

изделий по эскизу.  

Выполнение причесок 

различного назначения в 

соответствии с 

изготовленным ранее 

эскизом.  

 

Выполнять эскизы будущей 

прически и постижерного 

изделия. 

Соблюдать техники 

выполнения сложных 

причесок на волос различной 

длины. 

Владеть методами 

выполнения сложных 

причесок с применением 

украшений и постижерных 

изделий с учетом 

потребностей клиента. 

Применять стайлинговые 

средства для выполнения 

прически. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости оказанной услуги. 

различной длины. 

Техники выполнения 

постижерных изделий и 

украшений для сложных 

причесок. 

Норма расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

причесок. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Ресурсы 

Лаборатория постижерных работ 

1.Трес банк 

2.Карда большая  

3.Карда малая 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. приточно-вытяжная вентиляционная система 

 

Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2.Сушуар 

3.Климазон 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

8. Стул для мастера 

9. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см 

10.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником 

11. Парикмахерская тележка на колесах 

12. Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

13. Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

14. Электроводонагреватель 

 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей 

Действия Умения Знания 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

Психологию общения и 

профессиональная этика 
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обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Создание имиджа 
клиента на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей. 

Определение 

колористического типа и 

анатомических особенностей 

лица клиента. 

Подбор профессиональной 

декоративной косметики. 

Объяснение клиенту 

целесообразности выбранной 

декоративной косметики. 

Выдача рекомендаций по 

выполнению макияжа в 

домашних условиях. 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

Разрабатывать 

концепцию имиджа. 

Создавать имидж  

клиента на основе  

анализа индивидуальных  

особенностей и  

потребностей. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости оказанной услуги. 
Разъяснять и обосновывать 

клиенту необходимость 

изменений внешности. 

 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для укладки 

волос. 

Техники выполнения 

классических стрижек волос 

различной длины. 

Норма расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

стрижки, укладки. 

Методы выполнения укладки 

горячим, холодным способом. 

Метод выполнения укладки 

волос при помощи бигуди и 

зажимов. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Систему стилей в 

Парикмахерском искусстве. 

Художественную систему 

моделирования 

причесок и стрижек. 

Тенденции моды в 

стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг.  

 Тенденции моды в 

художественной 

творческой 

деятельности. 

Принципы индивидуальной 

особенности и потребности 

потребителя. 
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Художественную систему  

выбора типажа, стилевой 

направленности, одежды, 

прически, макияжа. 

Колористические типы 

внешности и формы лица. 

Основы колористики и стиля. 

Направления моды в 

визажном искусстве. 

Ресурсы 

Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2.Сушуар 

3.Климазон 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

8. Стул для мастера 

9. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см 

10.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником 

11. Парикмахерская тележка на колесах 

12. Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

13. Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

14. Электроводонагреватель 

 

 

ПК 3.2.Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 

Действия Умения Знания 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Выполнение конкурсных и 

подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

Разрабатывать и выполнять 

конкурсные и подиумные 

работы в сфере 

Психологию общения и 

профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Значение художественного 

образа и парикмахерского 

искусства. 

Особенности создания 

коллекций подиумных и 

конкурсных работ. 
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парикмахерского искусства. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости оказанной услуг. 

Общие принципы разработки 

коллекции причесок. 

Виды и технологические 

аспекты конкурсных и 

подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. 

Ресурсы 

Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2.Сушуар 

3.Климазон 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

8. Стул для мастера 

9. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см 

10.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником 

11. Парикмахерская тележка на колесах 

12. Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

13. Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 

Действия Умения Знания 

Подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типа и структуры волос. 

Разрабатывать концепцию 

художественного образа. 

Подбор профессиональных 

средств и материалов для 

выполнения салонного 

макияжа. 

Выполнение различных видов 

салонного макияжа с 

коррекцией овала лица и его 

деталей. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Разрабатывать концепцию 

художественного образа. 

Соблюдать технологию 

демакияжа лица. 

Соблюдать техники 

нанесения салонного 

макияжа: вечернего, 

свадебного, возрастного. 

Демонстрировать приемы 

салонного макияжа. 

Соблюдать техники 

выполнения конкурсного, 

образного, медийного, 

Психологию общения и 

профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Типы, виды и формы волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Правила и порядок 

разработки эскизов, схем, 

технологий. 

Состав и свойства 

декоративной косметики, 

используемой при 

выполнении салонных видов 

макияжа. 

Номы расхода декоративной 

косметики и используемых 

материалов при выполнении 

салонных видов макияжа. 
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подиумного макияжа, ретро-

макияжа. 

Применять декоративные 

элементы при выполнении 

специфического макияжа, 

наносить специальные 

эффекты (заклеивание 

бровей, работа с подвесками, 

блестки, стразы, пайетки). 

Изобразительные средства 

макияжа и правила их 

применения. 

Технология демакияжа лица. 

Техники нанесения салонного 

макияжа: дневного, 

вечернего, возрастного. 

 

Ресурсы 

Лаборатория моделирования и художественного оформления прически 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2.Сушуар 

3.Климазон 

4.Раковина для мытья рук 

5.Рециркулятор 

6. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

8. Стул для мастера 

9. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см 

10.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником 

11. Парикмахерская тележка на колесах 

12. Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

13. Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

14. Электроводонагреватель 

 

ПК 4.1. Предоставление типовых парикмахерских услуг 

Действия Умения Знания 

Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами. 

Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами. 

Химическая завивка волос 

классическим методом. 

Окрашивание волос на основе 

базовых техник. 

Выполнение классических 

причесок на волосах 

различной длины. 

Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией стрижки, 

укладки, окрашивания, 

химической завивки, 

прически. 

Психологию общения и 

профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для укладки 

волос, прически, 

окрашивания, химической 

завивки. 

Техники выполнения 

классических стрижек, 
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Соблюдать техники 

выполнения мытья и массажа 

головы. 

Владеть методами мытья и 

массажа головы. 

Соблюдать техники 

выполнения классических 

стрижек, укладок, 

химической завивки, 

причесок, окрашивания из 

волос различной длины. 

Владеть методами 

выполнения укладок, 

стрижек, химической завивки, 

окрашивания, причесок 

классическим способом. 

Соблюдать техники 

оформления усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом. 

Владеть методами 

оформления усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом. 

Применять стайлинговые 

средства для укладки волос. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости оказанной услуги. 

химической завивки, 

окрашивания, прически волос 

различной длины. 

Норма расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

стрижки, укладки, 

химической завивки, 

окрашивания, прически. 

Методы выполнения укладки, 

стрижки, прически, 

химической завивки, 

окрашивания. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Ресурсы 

Лаборатория технологий парикмахерских услуг: 

1.Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2. Сушуар 

3. Климазон 

4. Вапоризатор 

5. Лаборатория парикмахерская 

6. Раковина для мытья рук 

7. Рециркулятор 

8.Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10.Стул для мастера 

11.Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или 

овальным зеркалом размером не менее 60x100 см 

12.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, 

обивкой из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг 

вертикальной оси, оборудованное гидроподъемником 

парикмахерская тележка на колесах 

13.Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

14.Мебель для хранения белья 

15.Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

16.Электроводонагреватель 
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ПК 4.2 Предоставление парикмахерских услуг повышенной сложности 

Действия Умения Знания 

Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными 

инструментами и способами. 

Выполнение химической 

завивки волос с 

использованием 

инновационных препаратов и 

технологий. 

Сложное окрашивание волос. 

Выполнение сложных 

причесок на волосах 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий. 

Наращивание волос 

различными методами. 

Изготовление постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос 

различными способами. 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов. 

Проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, 

приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологией стрижки, 

укладки, окрашивания, 

химической завивки, 

прически. 

Соблюдать техники 

выполнения стрижек, 

укладок, химической завивки, 

причесок, окрашивания из 

волос различной длины 

повышенной сложности. 

Владеть методами 

выполнения укладок, 

стрижек, химической завивки, 

окрашивания, причесок 

повышенной сложности. 

Применять стайлинговые 

средства для укладки и 

прически. 

Обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет 

стоимости оказанной услуги. 

Психологию общения и 

профессиональная этика 

парикмахера. 

Правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя. 

Анатомические особенности, 

пропорции и пластика 

головы. 

Структура, состав и 

физические свойства волос. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для укладки 

волос, прически, 

окрашивания, химической 

завивки. 

Техники выполнения 

стрижек, химической завивки, 

окрашивания, прически волос 

различной длины 

повышенной сложности. 

Норма расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

стрижки, укладки, 

химической завивки, 

окрашивания, прически. 

Методы выполнения укладки, 

стрижки, прически, 

химической завивки, 

окрашивания повышенной 

сложности. 

Правила оказания первой 

помощи. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Ресурсы 

Лаборатория технологий парикмахерских услуг: 

Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2. Сушуар 
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3. Климазон 

4. Вапоризатор 

5. Лаборатория парикмахерская 

6. Раковина для мытья рук 

7. Рециркулятор 

8.Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10.Стул для мастера 

11.Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см 

12.Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой из 

водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся  вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником 

парикмахерская тележка на колесах 

13.Мебель для зоны дезинфекции инструментов 

14.Мебель для хранения белья 

15.Металлический многосекционный шкаф  для  вещей студентов 

16.Электроводонагреватель 
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3.2. Спецификация общих компетенций 

Дескрипторы универсальных (общих) компетенций 

УК 01. Решать 

задачи и 

проблемные 

ситуации 

применительно к 

профессиональны

м и социальным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе не очевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценивание плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать 

задачу и/или проблему 

в 

профессионально 

м и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части. 

Правильно 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.  

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. 

Структура 

плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

УК 0.2. 
Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Определять 

задачи поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска. 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

Выделять 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной. 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 
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Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности. 

наиболее 

значимое в 

перечне информации. 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

Оформлять 

результаты 

поиска. 

информации. 

УК 0.3. 
Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документацию по 

специальности. 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой. 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации. 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

 

  

УК 0.4. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач. 

Планирование 

профессиональной 

деятельность. 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Психология 

Коллектива. 

Психология 

Личности. 

Основы 

проектной 

деятельности. 

УК 0.5. 
Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе. 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы. 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила 

оформления 

документов. 

УК 0.6. 
Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Понимать 

значимость своей 

специальности. 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

специальности. 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

Сущность 

Гражданско-

патриотической 

позиции. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Правила 
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поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей 

 специальности. поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

УК 0.7. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережен

ию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте. 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

 

 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности. 

Основные 

ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности. 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

УК 0.8. 
Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры. 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности. 

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 

специальности. 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии 

человека. 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

Условия 

профессиональной 

деятельности 

и зоны риска 

физического 

здоровья для 

специальности. 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

УК 0.9. 
Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 
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УК 10. 
Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией. 

Использование словаря и 

интернет ресурсов для 

перевода 

профессиональной 

документации на язык 

региона. 

Переводить 

профессиональную 

документацию на язык 

региона, используя 

ранее полученные 

знания об иностранных 

языках и интернет 

переводчик.  

Иностранный язык. 

Правила использования 

информационных 

технологий. 

 

УК 11. 
Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

Оформление документов 

на занятие 

предпринимательской 

деятельностью. 

Оформлять документы 

на занятие 

предпринимательской 

деятельностью. 

Виды документов 

необходимых для 

открытия малого 

бизнеса. 

Правила и порядок 

оформления 

документов 

необходимых для 

занятие 

предпринимательской 

деятельностью. 

Перечень организаций 

занимающихся 

оформлением 

документов для 

открытия малого 

бизнеса. 



 

 

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям  
Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Технологии  

выполнения 

современных  

парикмахерских 

услуг 

188 Соблюдать правила организации рабочего 

места, правила техники безопасности и 

санитарной гигиены. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией стрижки, 

укладки. 

Прослеживать этапы техники выполнения 

классических стрижек волос различной 

длины. 

Владеть методами выполнения укладок 

горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов. 

Производить выбор стайлинговых средства 

для укладки волос. 

Выполнять подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Осуществлять дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов. Осуществлять санитарно-

гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места. 

Диагностировать состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента. 

Проводить пробу на чувствительность кожи к 

составу красителей и составу для химической 

завивки. 

Подбирать краситель в соответствии с 

пигментом волос. 

Различать группы красителей. 

Прослеживать технологию осветления, 

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структура, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для укладки волос. 

Техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины. 

Норма расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки. 

Методы выполнения укладки горячим, 

холодным способом. 

Метод выполнения укладки волос при 

помощи бигуди и зажимов. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

Состав и свойства красителей, их основные 

группы. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 



 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос. 

Подбирать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос. 

Прослеживать технологию выполнения 

щелочной, кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической завивки волос. 

Применять различные виды накруток: 

прикорневую, спиральную, на две коклюшки, 

на вертикально расположенные коклюшки. 

Определять нормы времени при выполнении 

химической завивки и окрашивания волос 

Владеть приемами мытья и массажа головы в 

соответствии с технологией. 

Осуществлять выбор различных масок и 

бальзамов для волос. 

Осуществлять выбор индивидуальные 

программы по уходу за волосами. 

выполнение окрашивания волос. 

Основные виды окрашивания волос. 

Технологию окрашивания волос. 

Технику выполнения осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос. 

Нормы времени на выполнение окрашивания 

волос. 

Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос. 

Состав, свойства и сроки годности 

препаратов для химической завивки. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение химической завивки. 

Виды химических завивок. 

Технологию выполнения химической 

завивки. 

Нормы времени на выполнение химической 

завивки. 

Показания и противопоказания к 

выполнению химической завивки. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами. 

Нормы расхода препаратов и материалов для 

мытья головы. 

Технологию мытья и массажа головы. 

Показания и противопоказания выполнения 

массажа головы. 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Учебная практика 234 Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структура, состав и физические свойства 

волос. 



 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией стрижки, 

укладки, окрашивания, химической завивки. 

Проводить пробу на чувствительность кожи к 

составу красителей и препаратов для 

химической завивки. 

Подбирать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос. 

Выполнять щелочную, кислотную, 

нейтральной, аминокислотную химические 

завивки волос. 

Применять различные виды накруток: 

прикорневую, спиральную, на две коклюшки, 

на вертикально расположенные коклюшки. 

Выполнять осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски 

волос, мелирования волос, нейтрализации 

тона волос. 

Соблюдать нормы времени при выполнении 

химической завивки и окрашивании волос. 

Выполнять мытье головы в соответствии с 

технологией. 

Выполнять массаж головы. 

Применять различные маски и бальзамы для 

волос. 

Подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами. 

Обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет стоимости услуги. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для укладки волос. 

Техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины. 

Норма расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки. 

Методы выполнения укладки горячим, 

холодным способом. 

Метод выполнения укладки волос при 

помощи бигуди и зажимов. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

Состав и свойства красителей, их основные 

группы. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение окрашивания волос. 

Основные виды окрашивания волос. 

Технологию окрашивания волос. 

Технику выполнения осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос. 

Нормы времени на выполнение окрашивания 

волос. 

Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос. 

Состав, свойства и сроки годности 

препаратов для химической завивки. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение химической завивки. 

Виды химических завивок. 



 

Технологию выполнения химической 

завивки. 

Нормы времени на выполнение химической 

завивки. 

Показания и противопоказания к 

выполнению химической завивки. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами. 

Нормы расхода препаратов и материалов для 

мытья головы. 

Технологию мытья и массажа головы. 

Показания и противопоказания выполнения 

массажа головы. 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Производственная 

практика 

288 Организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией стрижки, 

укладки, окрашивания, химической завивки. 

Проводить пробу на чувствительность кожи к 

составу красителей и препаратов для 

химической завивки. 

Подбирать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос. 

Выполнять щелочную, кислотную, 

нейтральной, аминокислотную химические 

завивки волос. 

Применять различные виды накруток: 

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структура, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для укладки волос. 

Техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины. 

Норма расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки. 

Методы выполнения укладки горячим, 

холодным способом. 

Метод выполнения укладки волос при 

помощи бигуди и зажимов. 

Правила оказания первой помощи. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 



 

прикорневую, спиральную, на две коклюшки, 

на вертикально расположенные коклюшки. 

Выполнять осветления, обесцвечивания, 

тонирования волос, одноцветной окраски 

волос, мелирования волос, нейтрализации 

тона волос. 

Соблюдать нормы времени при выполнении 

химической завивки и окрашивании волос. 

Выполнять мытье головы в соответствии с 

технологией. 

Выполнять массаж головы. 

Применять различные маски и бальзамы для 

волос. 

Подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами. 

Обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет стоимости услуги. 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

Состав и свойства красителей, их основные 

группы. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение окрашивания волос. 

Основные виды окрашивания волос. 

Технологию окрашивания волос. 

Технику выполнения осветления, 

обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования 

волос, нейтрализации тона волос. 

Нормы времени на выполнение окрашивания 

волос. 

Показания и противопоказания к 

окрашиванию волос. 

Состав, свойства и сроки годности 

препаратов для химической завивки. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение химической завивки. 

Виды химических завивок. 

Технологию выполнения химической 

завивки. 

Нормы времени на выполнение химической 

завивки. 

Показания и противопоказания к 

выполнению химической завивки. 

Состав и свойства профессиональных 

препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами. 

Нормы расхода препаратов и материалов для 

мытья головы. 

Технологию мытья и массажа головы. 

Показания и противопоказания выполнения 

массажа головы. 
ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента  

ОК 1-11 Технологии  216 Рационально организовывать рабочее место, Психологию общения и профессиональная 



 

ПК-1.1.-4.2. подбора и 

выполнения 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией выполнения 

прически. 

Прослеживать техники выполнения 

классических причесок. 

Владеть методами выполнения причесок  

горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов. 

Осуществлять выбор стайлинговые средства 

для выполнения прически. 

Разрабатывать эскизы причесок и образа в 

целом с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Производить консультирование по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией изготовления 

постижерных изделий.. 

Моделировать и изготавливать постижерные 

изделия из натуральных и искусственных 

волос. 

Наращивать, корректировать и производить 

снятие наращенных волос. 

Выполнять эскизы будущей прически и 

постижерного изделия. 

Прослеживать техники выполнения сложных 

причесок на волос различной длины. 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структура, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки. 

Нормы времени на выполнение причесок 

различной сложности. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

выполняющих постижерные работы. 

Технологию моделирования и изготовления 

изделий из натуральных и искусственных 

волос. 

Технологию наращивания, технику 

коррекции и снятия наращенных волос. 

Техники выполнения сложны причесок 

различной на волос различной длины. 

Техники выполнения постижерных изделий и 

украшений для сложных причесок. 

 



 

Владеть методами выполнения сложных 

причесок с применением украшений и 

постижерных изделий с учетом потребностей 

клиента. 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Учебная практика 

198 

Рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией выполнения 

прически. 

Соблюдать техники Выполнять классические 

прически. 

Владеть методами выполнения причесок  

горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов. 

Применять стайлинговые средства для 

выполнения прически. 

Обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

Производить консультирование по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Изготавливать постижерные изделия из 

натуральных и искусственных волос. 

Наращивать, корректировать и производить 

снятие наращенных волос. 

Выполнять сложные прически на волосах 

различной длины. 

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структура, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки. 

Нормы времени на выполнение причесок 

различной сложности. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

выполняющих постижерные работы. 

Технологию моделирования и изготовления 

изделий из натуральных и искусственных 

волос. 

Технологию наращивания, технику 

коррекции и снятия наращенных волос. 

Техники выполнения сложны причесок 

различной на волос различной длины. 

Техники выполнения постижерных изделий и 

украшений для сложных причесок. 

 



 

Владеть методами выполнения сложных 

причесок с применением украшений и 

постижерных изделий с учетом потребностей 

клиента. 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Производственная 

практика 

180 

Рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией выполнения 

прически. 

Соблюдать техники Выполнять классические 

прически. 

Владеть методами выполнения причесок  

горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов. 

Применять стайлинговые средства для 

выполнения прически. 

Обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги. 

Производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

Производить консультирование по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Изготавливать постижерные изделия из 

натуральных и искусственных волос. 

Наращивать, корректировать и производить 

снятие наращенных волос. 

Выполнять сложные прически на волосах 

различной длины. 

Владеть методами выполнения сложных 

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структура, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Техники выполнения классических стрижек 

волос различной длины. 

Нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, укладки. 

Нормы времени на выполнение причесок 

различной сложности. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

выполняющих постижерные работы. 

Технологию моделирования и изготовления 

изделий из натуральных и искусственных 

волос. 

Технологию наращивания, технику 

коррекции и снятия наращенных волос. 

Техники выполнения сложны причесок 

различной на волос различной длины. 

Техники выполнения постижерных изделий и 

украшений для сложных причесок. 



 

причесок с применением украшений и 

постижерных изделий с учетом потребностей 

клиента. 

ПМ 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа  

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Технологии 

создания имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на основании 

заказа 

329 

Рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

Разрабатывать 

концепцию имиджа. 

Создавать имидж  

клиента на основе  

анализа индивидуальных  

особенностей и  

потребностей. 
Разъяснять и обосновывать клиенту 

необходимость изменений внешности. 

Разрабатывать  конкурсные и подиумные 

работы в сфере парикмахерского искусства. 

Разрабатывать концепцию художественного 

образа. 

Прослеживать технологию демакияжа лица. 

Прослеживать техники нанесения салонного 

макияжа: вечернего, свадебного, возрастного. 

Демонстрировать приемы салонного макияжа. 

Прослеживать техники выполнения 

конкурсного, образного, медийного, 

подиумного макияжа, ретро-макияжа. 

Применять декоративные элементы при 

выполнении специфического макияжа, 

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структуру, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

Систему стилей в 

парикмахерском искусстве. 

Художественную систему 

моделирования 

причесок и стрижек. 

Тенденции моды в 

стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг.  

Тенденции моды в художественной 

творческой 

деятельности. 

Принципы индивидуальной 

особенности и потребности 

потребителя. 

Художественную систему  выбора типажа, 

стилевой 

направленности, одежды, прически, макияжа. 

Колористические типы внешности и формы 



 

наносить специальные эффекты (заклеивание 

бровей, работа с подвесками, блестки, стразы, 

пайетки). 

лица. 

Основы колористики и стиля. 

Направления моды в визажном искусстве. 

Значение художественного образа и 

парикмахерского искусства. 

Особенности создания коллекций подиумных 

и конкурсных работ. 

Общие принципы разработки коллекции 

причесок. 

Виды и технологические аспекты конкурсных 

и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства. 

Правила и порядок разработки эскизов, схем, 

технологий. 

Состав и свойства декоративной косметики, 

используемой при выполнении салонных 

видов макияжа. 

Номы расхода декоративной косметики и 

используемых материалов при выполнении 

салонных видов макияжа. 

Изобразительные средства макияжа и 

правила их применения. 

Технология демакияжа лица. 

Техники нанесения салонного макияжа: 

дневного, вечернего, возрастного. 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Учебная практика 

336 

Рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

Разрабатывать и создавать имидж  

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структуру, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 



 

клиента на основе  

анализа индивидуальных  

особенностей и  

потребностей. 
Разъяснять и обосновывать клиенту 

необходимость изменений внешности. 

Выполнять  конкурсные и подиумные работы 

в сфере парикмахерского искусства. 

Разрабатывать концепцию художественного 

образа. 

Выполнять демакияж лица. 

Выполнять нанесения салонного макияжа: 

вечернего, свадебного, возрастного. 

Выполнять техники конкурсного, образного, 

медийного, подиумного макияжа, ретро-

макияжа. 

Применять декоративные элементы при 

выполнении специфического макияжа, 

наносить специальные эффекты (заклеивание 

бровей, работа с подвесками, блестки, стразы, 

пайетки). 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

Систему стилей в 

парикмахерском искусстве. 

Художественную систему 

моделирования 

причесок и стрижек. 

Тенденции моды в 

стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг.  

Тенденции моды в художественной 

творческой 

деятельности. 

Принципы индивидуальной 

особенности и потребности 

потребителя. 

Художественную систему  выбора типажа, 

стилевой 

направленности, одежды, прически, макияжа. 

Колористические типы внешности и формы 

лица. 

Основы колористики и стиля. 

Направления моды в визажном искусстве. 

Значение художественного образа и 

парикмахерского искусства. 

Особенности создания коллекций подиумных 

и конкурсных работ. 

Общие принципы разработки коллекции 

причесок. 

Виды и технологические аспекты конкурсных 

и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства. 

Правила и порядок разработки эскизов, схем, 

технологий. 

Состав и свойства декоративной косметики, 

используемой при выполнении салонных 

видов макияжа. 

Номы расхода декоративной косметики и 



 

используемых материалов при выполнении 

салонных видов макияжа. 

Изобразительные средства макияжа и 

правила их применения. 

Технология демакияжа лица. 

Техники нанесения салонного макияжа: 

дневного, вечернего, возрастного. 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Производственная 

практика 

360 

Рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов. 

Проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места. 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента. 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации. 

Разрабатывать и создавать имидж  

клиента на основе  

анализа индивидуальных  

особенностей и  

потребностей. 
Разъяснять и обосновывать клиенту 

необходимость изменений внешности. 

Выполнять  конкурсные и подиумные работы 

в сфере парикмахерского искусства. 

Разрабатывать концепцию художественного 

образа. 

Выполнять демакияж лица. 

Выполнять нанесения салонного макияжа: 

вечернего, свадебного, возрастного. 

Выполнять техники конкурсного, образного, 

медийного, подиумного макияжа, ретро-

макияжа. 

Применять декоративные элементы при 

выполнении специфического макияжа, 

Психологию общения и профессиональная 

этика парикмахера. 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы. 

Структуру, состав и физические свойства 

волос. 

Устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги. 

Систему стилей в парикмахерском искусстве. 

Художественную систему моделирования 

причесок и стрижек. 

Тенденции моды в стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг.  

Тенденции моды в художественной 

творческой деятельности. 

Принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя. 

Художественную систему  выбора типажа, 

стилевой направленности, одежды, прически, 

макияжа. 

Колористические типы внешности и формы 

лица. 

Основы колористики и стиля. 



 

наносить специальные эффекты (заклеивание 

бровей, работа с подвесками, блестки, стразы, 

пайетки). 

Направления моды в визажном искусстве. 

Значение художественного образа и 

парикмахерского искусства. 

Особенности создания коллекций подиумных 

и конкурсных работ. 

Общие принципы разработки коллекции 

причесок. 

Виды и технологические аспекты конкурсных 

и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства. 

Правила и порядок разработки эскизов, схем, 

технологий. 

Состав и свойства декоративной косметики, 

используемой при выполнении салонных 

видов макияжа. 

Номы расхода декоративной косметики и 

используемых материалов при выполнении 

салонных видов макияжа. 

Изобразительные средства макияжа и 

правила их применения. 

Технология демакияжа лица. 

Техники нанесения салонного макияжа: 

дневного, вечернего, возрастного. 
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3.3.1.2. Конкретизированные требования по общепрофессиональным дисциплинам  

 
Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин 

Объе

м 

нагр

узки 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПо.01 

Сервисная 

деятельность 
40 

Соблюдать в профессиональной 

деятельности 

Правила обслуживания клиентов. 

Определять критерии качества 

оказываемых услуг. 

Использовать различные 

средства делового общения. 

Анализировать 

профессиональные ситуации с 

позиций участвующих в них 

индивидов. 

Управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности. 

Выполнять требования этики в 

профессиональной 

деятельности. 

Составлять резюме, анкету. 

Социальные 

Предпосылки возникновения и 

развития сервисной 

деятельности. 

Потребности человека и 

принципы их удовлетворения в 

Деятельности организаций 

сервиса. 

Сущность услуги Как 

специфического 

продукта. 

Понятие "контактной зоны" как 

сферы реализации сервисной 

деятельности. 

Правила обслуживания 

населения. 

Организацию 

обслуживания 

потребителей услуг. 

Способы и формы 

оказания услуг. 

Нормы и правила 

профессионального 

поведения и этикета. 

Этику взаимоотношений в 

Трудовом коллективе, в 

общении с потребителями. 

Критерии и составляющие 

качества услуг. 

Психологические 

Особенности делового общения 

и его специфику в сфере 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПо.02 История 

изобразительного 

искусства 
46 

рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

выполнение причесок с 

моделирующими элементами; 

определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

способа выполнения 

парикмахерской услуги; 

осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

использовать информационные 

правила, современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя; 

выполнение классических 

моделей мужской, женской, 

детской стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах; 

направления моды в 

парикмахерском искусстве; 

художественную систему  

выбора типажа, стилевой 

направленности, одежды, 

прически, макияжа; 

законы колористики; 

основы искусствоведения; 

историю изобразительного 

искусства в контексте развитие 

мировой и русской культуры; 

характерные, стилевые  

жанровые особенности 

произведений изобразительного 



45  

технологии в профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать концепцию 

имиджа; 

анализировать исторические 

особенности эпохи, произведение 

изобразительного искусства, его 

стилевые и жанровые 

особенности; 

ориентироваться в различных 

направлениях зарубежного и 

русского изобразительного 

искусства 

искусства различных эпох и 

культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПо.03 Рисунок 

и живопись 
114 

выполнять рисунок фигуры и 

головы человека; 

разрабатывать эскизы рисунков 

головы с прической; 

 моделировать стрижку на 

различную длину волос;  

подбирать форму креативной 

стрижки в соответствии с 

особенностями внешности 

клиента; 

прорисовывать эскиз татуажа; 

подбирать   цветовую  палитру в 

зависимости от индивидуального 

цветотипа клиента; 

определять колористического 

тип  клиента; 

выполнять эскизы рисунков на 

лице и теле в различных 

художественных техниках; 

выполнять эскизы рисунков на  

ногтях в различных стилях 

основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи  

основы композиции, законы 

композиции.  

основы цветоведения. 

законы колористики и стиля. 

пропорции и пластику головы и 

лица. 

колористические типы 

внешности. 

основы моделирования и 

композиции причесок 

направления моды в 

парикмахерском искусстве 

направления моды в визажном 

искусстве 

направления моды в 

моделировании ногтей 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПо.04 

Санитария и 

гигиена 

парикмахерских 

услуг 

34 

применять нормативную 

документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

контактной зоны; 

выполнять правила личной 

гигиены; 

определять наличие 

дерматологических проблем и 

паразитарных заболеваний кожи 

головы и волос 

основы микробиологии и 

эпидемиологии; 

классификацию, признаки и 

симптомы, кожных болезней; 

болезни, передаваемые 

контактно-бытовым путем, их 

признаки, симптомы и 

классификацию; 

основы гигиены 

парикмахерских услуг; 

санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПо.05 Основы 

анатомии и 

физиологии кожи 

и волос 

34 

Анализировать состояние и 

проводить обследование кожи, 

структуры волос, 

плотности, направления роста 

волос, пигментации по длине 

органолептическим методом. 

Виды и типы волос. 

Особенности роста волос на 

голове. 

Основы анатомического 

строения кожи и 

волос, их 

структуру и свойства. 

Основные функции 

кожи, физиологию 

роста волос. 

Основы пигментации волос; 

виды пигмента 

волос, их свойства, 
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взаимодействие с 

технологическими 

препаратами. 

Особенности Воздействия 

парикмахерских 

услуг на кожу головы и волосы. 

Фазы роста и развития волос. 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПо.06 

Материаловеден

ие 
34 

Применять материалы - 

шампуни, лечебно-

профилактические,  тайлинговые, 

красители, средства для 

перманентной завивки с учетом 

правил их использования и норм 

расходов. 

Основные виды сырья и 

материалов парфюмерно- 

косметической 

промышленности.  

Основные физико- химические 

свойства различных видов 

сырья и материалов. 

Состав и свойства материалов 

для парикмахерских 

работ: по уходу за волосами и 

кожей волосистой части 

головы, гигиенические, 

профилактические и 

декоративные косметические 

средства для волос. 

Сроки годности и нормы 

расхода материалов. 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПо.07 

Пластическая 

анатомия 
57 

определять пропорции головы и 

лица; 

выполнять анатомические 

зарисовки черепа и головы, 

зарисовки частей головы; 

анализировать анатомические 

особенности, пропорции и 

пластика головы; 

подбирать форму креативной 

стрижки в соответствии с 

особенностями внешности 

клиента; 

выполнять подбор 

индивидуальной формы бровей; 

определять индивидуальные 

особенности внешности клиента, 

его потребности; 

определять колористический тип 

и анатомические особенности 

лица клиента; 

разрабатывать эскизы рисунков 

строение опорно-двигательного 

аппарата человека и его 

пластику;  

пластические особенности 

внешности: пропорции лица и 

головы,  

типы конституции, типы 

телосложения;  

основы грамоты рисунка. 

типы, виды и формы волос;  

анатомические особенности, 

пропорции и пластика головы 

возрастные особенности кожи 

колористические типы 

внешности, формы лица и 

формы бровей 

кипы, виды и формы волос 

анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата кистей 

рук, кожи и ее придатков 

строение кистей рук и ногтей, 

классификация форм ногтей 

анатомия и физиология костно-

мышечного аппарата стоп, 

кожи и ее придатков 

строение стоп ног и ногтей, 

классификация форм ногтей 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПо.08 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

68 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России;  

основные виды потенциальных 
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ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим; 

устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов; 

правила оказания первой 

помощи; 

санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские 

и косметологические услуги 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Опв.01 Основы 

предприниматель

ства 
97 

производить расчет стоимости 

оказанной услуги; 

производить расчеты с 

потребителями с использованием 

различных форм наличной и 

безналичной оплаты; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

иметь опыт в определении и 

правила, современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя; 

психология общения и 

профессиональная этика; 

требования охраны труда, 

организации и подготовки 

рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнении 

стрижки, укладки, химической 

(перманентной) завивки; 
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формировании по согласованию 

с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

проводить консультации по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования; 

планировать отдельные виды 

деятельности в сфере 

предпринимательства и 

необходимые для этого ресурсы; 

разрабатывать и вносить 

коррективы в планы организации 

в зависимости от изменения 

факторов, влияющих на них 

 

технологии наставничества и 

обучения на рабочих местах 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

Опв.02 Визаж 97 

Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности. 

Производить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов, 

расходных материалов. 

Производить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места. 

Определять индивидуальные 

особенности внешности клиента, 

его потребности. Использовать 

оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

Соблюдать технологию 

демакияжа лица. Выполнять 

коррекцию бровей при помощи 

косметического пинцета, 

горячего воска, с помощью нити. 

Обсуждать с клиентом качество 

выполнения услуги. Производить 

расчет стоимости оказанной 

услуги. Подбирать краситель в 

соответствии с пигментом волос 

бровей и ресниц. Проводить тест 

на аллергическую реакцию кожи. 

Выполнять перманентное, 

полуперманентное окрашивание 

бровей и ресниц в соответствии с 

технологией. Выполнять 

окрашивание бровей и ресниц с 

применением хны в соответствии 

с технологией. Выполнять снятие 

перманентной туши. Соблюдать 

техники нанесения салонного 

макияжа: вечернего, свадебного, 

возрастного. Подбирать 

профессиональную косметику в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и пожеланиями 

клиента. Демонстрировать 

Психология общения и 

профессиональная этика 

визажиста. Правила, 

современные формы и методы 

обслуживания потребителя. 

Устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов. Состав и 

свойства парфюмерно-

косметической продукции и 

используемых материалов 

Нормы расхода парфюмерно-

косметической продукции и 

используемых материалов. 

Анатомические, 

физиологические и 

гистологические 

характеристики кожи и ее 

придатков. Колористические 

типы внешности и формы лица. 

Технология демакияжа лица. 

Основы композиции и рисунка. 

Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-

бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские 

и косметологические услуги. 

Номы расхода декоративной 

косметики и используемых 

материалов при выполнении 

салонных видов макияжа. 

Изобразительные средства 

макияжа и правила их 

применения. Направления моды 

в визажном искусстве. Техники 

нанесения салонного макияжа: 

дневного, вечернего, 

возрастного. 
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приемы салонного макияжа. 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОПв.03 

Декоративная 

косметика 
57 

Подбирать профессиональную 

косметику в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и пожеланиями 

клиента. 

 

Состав и свойства парфюмерно-

косметической продукции и 

используемых материалов 

Нормы расхода парфюмерно-

косметической продукции и 

используемых материалов. 

Виды косметических средств по 

уходу за кожей. Виды средств 

декоративной косметики. 

Профессиональные линии 

средств декоративной 

косметики. технологий. 

Состав и свойства 

декоративной косметики, 

используемой при выполнении 

салонных видов макияжа. 

 

 

 

 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 
ОПв.04 

Колористика 
80 

осуществлять выбор цвета 

красителя с учетом основ 

колористики, физиологии волоса, 

индивидуальных особенностей 

клиента; 

создавать индивидуальные 

модели окрашивания с учетом 

особенностей клиента и 

требованиями современной моды 

 

глубину тона волос и фон 

осветления; 

цветовую палитру красителей и 

систему их нумерации; 

современные препараты для 

окрашивания волос; 

виды окрашивания: 

влияние света и цвета на 

окрашивание волос; 

технологии простого и 

сложного окрашивания; 

принципы создания 

современных видов 

окрашивания 

 



 

Требования к результатам освоения по дисциплинам Математического и общего естественнонаучного цикла 

 
Перечень 

осваиваемых 

компетенций (ПК 

и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ЕН.01 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

108 

Производить расчет стоимости оказанной 

услуги 

Подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами 

Подбирать индивидуальные программы по 

уходу за кожей лица и (или) шеи, зоны декольте 

в домашних условиях с применением 

косметических средств 

Проводить диагностику состояния кожи головы 

и волос, выявлять потребности клиента 

Проводить диагностику состояния кожи лица 

или головы, выявлять потребности клиента 

Подбирать форму креативной стрижки в 

соответствии с особенностями внешности 

клиента 

Подбирать индивидуальную форму бровей в 

соответствии с формой лица и особенностями 

внешности клиента 

Демонстрировать приемы салонного макияжа 

Моделировать различные технические формы 

наращенных ногтей 

Разрабатывать эскизы рисунков, создавать 

образцы дизайна ногтей 

Правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

Типы, виды и формы волос 

Анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы 

Виды химических завивок 

Основные виды классических причесок 

Формы усов, бороды, бакенбард 

Направления моды в парикмахерском 

искусстве 

Основы моделирования и композиции 

причесок 

Приемы художественного моделирования 

причесок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 

 
Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

51 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

объяснять клиенту целесообразность 

рекомендуемой косметической, парикмахерской  

услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

осуществлять  консультирование клиентов  по 

выбору, целесообразности различных 

парикмахерских услуг; 

осуществлять консультирование клиентов по 

правилам ухода за волосами после выполнения 

парикмахерских услуг 

основные категория и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картины мира; 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

о социальных и этнических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий; 

психологию общения и профессиональную  

этика парикмахера 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОГСЭ.02 История 

51 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже (ХХ и ХХI вв.); 

сущность и причины локальных 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале ХХI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные)  

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО,ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в профессиональной 
57 

подбирать форму стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 



 

деятельности выполнять современные стрижки и укладки волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента, 

моделировать на различную длину волос; 

выявлять потребности клиентов; 

выполнять классические прически; 

выполнять прически с накладками и шиньонами; 

выполнять сложные прически на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных 

изделий; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги 

виды парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов 

при выполнении парикмахерских услуг; 

технологии выполнения современных стрижек 

волос различной длины; 

технологии выполнения современных укладок 

волос различными инструментами; 

технологии выполнения окрашивания волос 

красителями различных групп; 

различные виды окрашивания на основе 

актуальных технологий; 

показатели качества продукции (услуги); 

тенденции моды в стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

175 

соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

требования по охране труда; 

выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

выполнять простейшие приемы самомассажа; 

проводить самоконтроль при выполнении 

физических упражнений; 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

требования охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности; 

правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями; 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОГСЭ.05 Русский язык 

и культура речи 

74 

различать разговорную речь научный, 

публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, 

функционально- смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом; 

адекватно понимать информацию устного и 

роль русского языка как национального языка 

русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; 

монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

основные признаки разговорной речи, 

научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной 

литературы; 

 особенности основных жанров научного, 



 

письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

создавать тексты различных стилей и жанров 

(отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета;  

осуществлять речевой самоконтроль;  

оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни;  

развитие речевой культуры, бережного и 

сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в 

учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

использования родного языка как средства 

публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета 



 

получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОГСЭ.06 Психология 

общения 

51 

рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности;  

проводить санитарно-гигиеническую, 

бактерицидную обработку рабочего места; 

определять индивидуальные особенности 

внешности клиента, его потребности; 

обсуждать с клиентом качество выполнения услуги; 

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией стрижки, укладки 

психология общения и профессиональная 

этика косметика; 

психология общения и профессиональная 

этика; 

психология общения и профессиональная 

этика специалиста по педикюру; 

психология общения и профессиональная 

этика визажиста; 

психология общения и профессиональная 

этика парикмахера; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

психология общения и профессиональная 

этика специалиста по маникюру; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования,         

инструментов; 

санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, 

оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

ОК 1-11 

ПК-1.1.-4.2. 

ОГСЭ.07 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

57 

использовать приемы собеседования, нормы и 

культуру поведения и делового общения в 

профессиональной среде; 

давать аргументированную оценку степени 

востребованности специальности на рынке труда; 

использовать приемы собеседования, нормы и 

культуру поведения и делового общения в 

профессиональной среде; 

аргументировать целесообразность использования 

элементов инфраструктуры для поисков работы; 

задавать критерии для сравнительного анализа 

информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

составлять резюме с учетом специфики 

работодателя; 

способы поиска работы;  

технологию проектирования 

профессиональной карьеры; 

рынок труда, спрос на труд; 

этику и психологию делового общения; 

источники информации и их особенности; 

 возможные ошибки при сборе информации и 

способы их минимизации; 

 обобщенный алгоритм решения различных 

проблем. 

 



 

объяснять причины, побуждающие работника к 

построению карьеры; 

анализировать (формулировать)запрос на 

внутренние ресурсы для профессионального роста в 

заданном (определенном) направлении;  

давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий 

работодателя и работника произвольной заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативными правовыми актами. 
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4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

 

4.1. учебный план (приложение) 

4.2.  Календарный учебный график 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку достижения всех 

требований к результатам освоения программ, указанных в программе, а при формировании КИМ 

по рабочей программе, и результатов, сформированных за счет времени, отводимого на 

вариативную часть.  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, 

для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями, 

реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно. В 

этом разделе  описываются общие подходы к организации всех видов контроля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями в соответствии с положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, 

формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный 

контроль. 

Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения программы 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения. Форма проведения входного контроля определяется образовательной организацией 

исходя из ее возможностей и целесообразности. 

Формами входного контроля уровня знаний могут быть: 

тестирование (письменное, компьютерное), 

опрос (письменный, устный). 

Формами входного контроля практических умений могут быть: 

решение практических задач; 

выполнение тестовых заданий на рабочем месте. 

Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ 

дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы обучающихся, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации 

и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Формами оперативного контроля могут быть: 

контрольная работа; 

тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.); 

опрос (устный, письменный), 

выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий; 

выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта; 

выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта (работы); 

выполнение заданий по учебной и производственной практике; 

выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов, 

сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д. 

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида практики. 
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Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной единицы 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки 

уровня освоения программного материала. Контрольные точки определяются преподавателем. 

Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими работниками 

ОО в целях: 

мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы; 

обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся; 

привития обучающимся умения четко организовывать свой труд; 

своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении 

учебного материала; 

организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися, 

для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся. 

В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

при освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения дисциплин общеобразовательного учебного цикла (для обучающихся на базе 

основного общего образования)  осуществляется на основе пяти балльной системы или с 

использованием рейтинговой системы оценки с переводом баллов в традиционную пятибалльную 

систему. 

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера 

производственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной 

практики, профессионального модуля должно сопровождаться промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач: 

определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего 

образования), требованиям профессиональных стандартов, требований к подготовке повара, 

кондитера международного движения WSR; 

определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, освоения 

вида профессиональной деятельности (основного вида деятельности); 

совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и определение 

наиболее эффективных форм и методов оценивания; 

использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций 

обучающихся, применяющихся в движении WSR по соответствующим компетенциям, подготовка 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой методике; 

обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки независимых 

экспертов из числа работодателей; 

поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование образовательной 

деятельности обучающихся, содержания образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях: 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
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общеобразовательных учебных дисциплин; предметом оценивания являются знания, умения 

обучающихся (для образовательных программ на базе ООО); 

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК); предметом 

оценивания являются знания, умения обучающихся; 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт. 

Основными формами промежуточной аттестации в ОО могут быть экзамен, зачет 

(дифференцированный с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю, практикам. Формы, 

периодичность промежуточной аттестации определяются образовательной организацией,  

фиксируются  в рабочем  учебном  плане  профессии  СПО,  доводятся  до 

сведения обучающихся в начальный период обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы профессии создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и 

профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандартов, 

международных стандартов движения WSR и рекомендаций примерной основной образовательной 

программы профессии. Фонды оценочных средств для оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются с работодателем. 

Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии с 

их значимостью, завершенностью изучения. 

Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, устной форме, в форме выполнения 

практического задания, деловой игры, защиты портфолио, защиты индивидуального учебного 

проекта и т.д. 

Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов освоения 

обучающимися основных видов профессиональной деятельности (профессиональных модулей) с 

участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению освоенного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определённых в разделе 

«Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО по профессии. 

Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в течение нескольких 

семестров, и не планируется в последнем семестре изучения. 

Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение 

дисциплины, модуля, проведение практики. 

Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний, сформированность 

компетенций, может проводиться при сочетании следующих форм: 

тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы; 

демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на 

рабочем месте квалифицированного рабочего, служащего. 

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным 

применением) методик проведения Чемпионатов международного движения Ворлдскиллс Россия 

по компетенциям «Парикмахерское искусство», в том числе в части разработки критериев оценки, 

составления практических заданий, организации условий проведения. 

Практическая часть экзамена по модулю может проводится: 

на рабочем месте парикмахера, дизайнер-модельера организаций – баз практики 

соответствующей профильной направленности; 

в лабораториях, мастерских, учебных цехах, полигонах ОО, оснащенных в соответствии с 

международными требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия (в части инфраструктурных 

листов). 

Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-измерительных 

материалов (далее – КИМ). Типовые задания приведены в приложении к УМК. Контрольно-

измерительные материалы согласуются с администрацией организации –  базы практики, в случае, 

если демонстрационный экзамен проходит на базе практики. 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения программы. Разрабатываются самостоятельно с участием 

работодателей на основе примеров типовых заданий, указанных в КИМ.  

 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная  работа, 

которая проводится 

- в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена в виде государственного 

экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, 

разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются составной частью 

КИМ (контрольно-измерительных материалов). 

Типовые задания предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, основываются 

на международных практиках оценки успешности освоения программ профессионального 

образования по профессии и проходят экспертную оценку в УМО.  

В случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR, КИМы 

разрабатываются Национальным экспертом Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции. Экзамен проводится на площадках, прошедших аккредитацию в Союзе 

Ворлдскиллс Россия. В состав экзаменационной комиссии входят сертифицированные эксперты 

Ворлдскиллс или педагогические работники ОО, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена или свидетельства о праве проведения корпоративного или 

регионального чемпионатов. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ не 

допускается оценивание результатов работ выпускников экспертами, принимавшими участие в их 

подготовке. При этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников 

экзамена. 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

4.4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса: 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление     деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу не менее 25 процентов. 

. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям. Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других помещений 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
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техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и 

(или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание 

и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 

занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

анатомии; 

безопасности жизнедеятельности; 

рисунка  и живописи. 

Лаборатории : 

информатики и информационных технологий; 

технологий парикмахерских услуг; постижерных работ; 

моделирования и художественного оформления прически 

Мастерские: 

салон-парикмахерская  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал; 

спортивный зал. 

Реализация ППССЗ  обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

 При использовании электронных изданий обеспечиваем  каждого обучающегося рабочим 
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местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

лаборатории технологий парикмахерских услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во единиц 

на 15 рабочих 

мест 1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 3 

2 Сушуар 3 
3 Климазон 3 
4 Вапоризатор 2 
5 Лаборатория парикмахерская 1 
6 Раковина для мытья рук 1 
7 Рециркулятор 1 
8 Ультрафиолетовая камера для 

парикмахерского инструмента 

обработки для 2 

9 Приточно-вытяжная вентиляционная система 1 
10 Стул для мастера 5 
11 Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным 

или овальным зеркалом размером не менее 60x100 см 

15 

12 Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

15 

13 парикмахерская тележка на колесах 15 
14 Мебель для зоны дезинфекции инструментов  
15 Мебель для хранения белья  
16 Металлический многосекционный 

шкаф студентов 

для Вещей   

 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
№ п/п Наименование инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств 

обучения 

Кол-во единиц на 15 рабочих мест 

для индивидуального 

пользования 

для группового 

использования 

1 Весы парикмахерские  2 

2 Штатив напольный для демонстрации работ  3 
3 Фен  5 
4 Диффузор  5 
5 Машинка  для стрижки  2 
6 Триммер для стрижки  2 
7 Корзина для белья  1 
8 Бак для волос с крышкой  1 
9 Щетка  для  подметания и  совок  на стойке  1 

 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

лаборатории постижерных работ, моделирования и художественного оформления прически 

 

 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во 

единиц на 15 

рабочих мест 1 Тресбанк 15 
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2 Карда большая 3 
3 Карда малая 3 
4 Раковина для мытья рук 1 
5 Рециркулятор 1 
6 Приточно-вытяжная вентиляционная система 1 
7 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 1 
8 Сушуар 2 
9 Климазон 1 
10 Раковина для мытья рук 1 
11 Рециркулятор 1 
12 Ультрафиолетовая камера 2 
13 Приточно-вытяжная вентиляционная система 1 
14 Стул для мастера 3 
15 Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным 

или овальным зеркалом размером не менее 60x100 см 

15 
16 Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

15 
17 парикмахерская тележка на колесах 15 
18 Мебель для зоны дезинфекции инструментов  
19 Металлический многосекционный шкаф 15 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 

 
№ п/п Наименование инструмента, приспособлений, инвентаря и 

других средств обучения 

Кол-во единиц на 15 рабочих мест 

для индивидуального 

пользования 

для группового 

использования 

1 Весы парикмахерские  1 

2 Штатив напольный для демонстрации работ  2 

3 Штатив напольный для работы студентов  7 

4 Фен  5 
5 Диффузор  5 

6 Машинка для стрижки  2 
7 Триммер для стрижки  2 
8 Корзина для белья  1 
9 Бак для волос с крышкой  1 
10 Щетка  для  подметания и  совок  на стойке  1 
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Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

салон - парикмахерская 
 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 

на 15 рабочих 

мест 
1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 3 

2 Сушуар 3 

3 Климазон 3 

4 Вапоризатор 2 

5 Лаборатория парикмахерская 1 

6 Раковина для мытья рук 1 

7 Рециркулятор 1 

8 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента 

2 

9 Приточно-вытяжная вентиляционная система 1 

10 Стул для мастера 5 

11 Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с 

прямоугольным или  овальным зеркалом размером не менее 60x100 

см 

15 

12 Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со   спинкой   и   

подлокотниками,   обивкой   из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное 

гидроподъемником 

15 

13 Парикмахерская тележка на колесах 15 

14 Мебель для зоны дезинфекции инструментов  
15 Мебель для хранения белья  

16 Металлический многосекционный шкаф  

17 Стойка администратора  

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
 

№ п/п Наименование инструмента, 

приспособлений, инвентаря и других 

средств обучения 

Кол-во единиц 

на 15 рабочих мест 
для индивидуального 

пользования 

для группового 

использования 

1 Весы парикмахерские  2 

2 Штатив напольный для 

демонстрации работ 

 3 

3 Фен  5 
4 Диффузор  5 

5 Машинка для стрижки  2 
6 Триммер для стрижки  2 
7 Корзина для белья  1 
8 Бак для волос с крышкой  1 
9 Щетка  для  подметания и совок 

на стойке 

 1 
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Оснащение процесса демонстрационного экзамена по осваиваемым модулям: 

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПМ. 02. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 

ПМ.04. Выполнение работ по  профессии  Парикмахер (16437) 

Содержание заданий для ДЭ разрабатывается с учетом заданий, которое отражает содержание 

актуальных заданий Национального чемпионата WSR (Техническое описание компетенции 

№29 «Парикмахерское искусство») и требований ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Оснащение процесса демонстрационного экзамена, рабочего места обучающегося в рамках 

модулей с соответствии с актуальным инфраструктурным листом Национального чемпионата 

WSR, требованиями к материально-техническому обеспечению лабораторий и мастерских 

настоящего УМК. 

ЧЕМПИОНАТ  

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 29 Парикмахерское искусство 

Версия  

Главный эксперт  

Заместитель Главного эксперта  

Технический эксперт  

Эксперт по CIS  

Количество участников  

 
НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)  

Оборудование, инструменты и мебель  

№ Наименование Ссылка на сайт с 

теххарактеристика

ми либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измерения 

Кол- 

во 

Наличие 

оборудовани

я в учебной 

мастерской 

1. *Парикмахерское модульное рабочее место 

(по количеству участников) 

 

рабочее место 

шт. 1 12 

2. *Тележка парикмахерская (по количеству 

участников) 

тележка шт. 1 12 

3. *Корзина для мусора (по количеству 

участников) 

 

корзина 

шт. 1 12 

5. *Щетка для подметания +совок на стойке 

(по количеству участников) 

 

щетка 

шт. 1 12 

8. *Стол для работы с красящими и 

перманентными препаратами (размер 

1200мм х 600мм) 

 

 

стол 

шт. 1  

6 

9. *Стул парикмахерский ( по количеству 

участников) 

стул шт. 1 6 

11. Весы парикмахерские (по количеству 

участников) 

весы шт. 1 6 

12. Климазон климазон шт. 1 12 

13. Стол демонстрационный ( 1200х600) (по 

количеству участников) 

стол шт. 1 12 

Расходный материал  

 


