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1 Общая характеристика основной образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная образовательная программа среднего профессионального образования
(далее – ООП СПО) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на базе основного общего
образования реализуется Колледжем индустрии моды и красоты федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) и
представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства и утвержденный решением Ученого совета университета.
1.1.2 При разработке основной образовательной программы использовались
следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования от 09.12.16 № 1558 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден приказом
Министерством образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утверждено приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2013 № 291;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобранауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»;
- Письмо Минобранауки России от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн «Методические
рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандарто»;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 24.08.2015 № 882;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.

1.2 Характеристика ООП
1.2.1 Цель основной образовательной программы по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.

ООП СПО ориентирована:
- на реализацию приоритета практикоориентированных знаний выпускника;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности
в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
- формирование готовности самостоятельно принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.2.2 Требования к уровню образования, необходимому для приема на обучение по
ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего
общего образования.
Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования на 2019/2020 год»,
разработанными ВГУЭС в соответствии с порядком приема, установленным Министерством
образования и науки Российской Федерации.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме
обучения.
1.2.4 Срок получения образования по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства базовой подготовки при очной форме обучения независимо от
образовательных технологий составляет
- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев в соответствии с ФГОС
СПО.
1.2.5 Трудоемкость освоения ООП представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Трудоемкость ООП
Трудоемкость ООП в
зависимости от формы обучения
Наименование элементов ООП СПО

Общая трудоемкость ООП
Обучение по дисциплинам общеобразовательной
подготовки (максимальная учебная нагрузка), в том
числе:
- обязательная аудиторная нагрузка
- внеаудиторная самостоятельная работа
Объем обязательной и вариативной части ООП
(обучение по дисциплинам, междисциплинарным курсам
ООП – максимальная учебная нагрузка), в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка
- внеаудиторная самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация, в т.ч.
- подготовка выпускной квалификационной работы
- защита выпускной квалификационной работы
Каникулы

очная
недель
199

часов
8802

39

2106

-

1404
702

89
10

4806
3204
1602

17
4
5
6
4
2
34

1.2.6 Язык, на котором реализуется ООП
Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.

1.2.7 Образовательные технологии. При реализации ОПОП используются различные
образовательные технологии, в том числе модульный принцип представления содержания
ООП и построения учебных планов.
1.2.8 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации выпускнику присваивается квалификация – парикмахер-модельер и выдается
диплом образца, установленного Министерством образования и науки России.
1.2.9 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ООП СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
специальности подготовлен к освоению ООП ВО 33 Сервис, оказание услуг населению.

1.2.10 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.10.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППССЗ по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, включает в себя
общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому
обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы.
1.2.10.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- предоставление современных парикмахерских услуг;
- подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей
клиента;
- создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании
заказа.
1.2.10.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Парикмахер-модельер готовится к следующим видам деятельности:
- Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.
- Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом
индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.
- Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг.
- Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере
парикмахерских услуг.
- Выполнение работ профессии «Парикмахер».

1.2.11 Требования к результатам освоения ООП
Парикмахер-модельер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

Код
компетенции

Таблица 1 – Общие компетенции
Формулировка
компетенции

Знания, умения

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

Иметь практический опыт: распознавать сложные
проблемные ситуаций в различных контекстах, проводить
анализ сложных ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности, определять этапы
решения задачи, определять потребности в информации,
осуществлять эффективный поиск, выделять возможные
источники нужных ресурсов, в том числе неочевидных,
разрабатывать детальный план действий, оценивать
риски.
Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру плана
для решения задач; порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности
Иметь
практический
опыт:
планировать
информационный поиск из широкого набора источников,
необходимого для выполнения профессиональных задач,
проводить анализ полученной информации, выделяя в ней
главные
аспекты,
структурировать
отобранную
информацию в соответствии с параметрами поиска,
интерпретировать полученную информацию в контексте
профессиональной деятельности.
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в
перечне
информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное
и личностное
развитие.

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат оформления
результатов поиска информации
Иметь практический опыт: использовать актуальную
нормативно-правовую документацию по специальности,
применение современной научной профессиональной
терминологии,
определять
траектории
профессионального развития и самообразования.
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования
Иметь практический опыт: участвовать в деловом
общении для эффективного решения деловых задач,
планировать профессиональную деятельность.
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 04

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

ОК 05

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

Иметь практический опыт: грамотно устно и
письменно излагать свои мысли по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать

Иметь практический опыт: понимать значимость своей
специальности, демонстрировать поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности)

ОК 06

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

ОК 07

ОК 08

ОК 09

осознанное
поведение на
основе
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

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

Иметь практический опыт: соблюдать правила
экологической
безопасности
при
ведении
профессиональной
деятельности,
обеспечивать
ресурсосбережение на рабочем месте.
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Использовать
Иметь практический опыт: сохранять и укреплять
средства
здоровье посредством использования средств физической
физической
культуры,
поддерживать
уровень
физической
культуры для
подготовленности
для
успешной
реализации
сохранения и
профессиональной деятельности
укрепления
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
здоровья в
деятельность для укрепления здоровья, достижения
процессе
профессиональной жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
деятельности и
профессиональной
деятельности;
пользоваться
поддержание
средствами
профилактики
перенапряжения
необходимого
уровня физической характерными для данной профессии (специальности)
подготовленности. Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии (специальности);
средства профилактики перенапряжения
Использовать
Иметь практический опыт: применять средства
информационные
информатизации и информационных технологий для
технологии в
реализации профессиональной деятельности
профессиональной Умения: применять
средства
информационных
деятельности
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языке.

ОК 11

Планировать
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере

Иметь
практический
опыт:
применять
в
профессиональной
деятельности
инструкции
на
государственном и иностранном языках, ведение
общения на профессиональные темы.
Умения: современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
Иметь
практический
опыт:
определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности, составлять
бизнес план, презентовать бизнес-идею, определять
источники финансирования, применять грамотные
кредитные продукты для открытия дела.
Умения: выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

Парикмахер-модельер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам профессиональной деятельности (таблица 1
Таблица 2 – Профессиональные компетенции
Основные виды
Код и наименование
Показатели освоения компетенции
деятельности
компетенции
Предоставление
ПК 1.1. Выполнять Практический опыт: готовить рабочее
современных
современные стрижки и место для выполнения парикмахерских
парикмахерских
укладки
с
учетом услуг, соблюдая правила санитарии и
услуг
индивидуальных
гигиены, требования охраны труда;
особенностей клиента
диагностировать поверхность кожи и волос
клиента, определяя тип и структуру волос
для формирования по согласованию с
клиентом
комплекса
парикмахерских
услуг; выполнять
технологические

процессы в целом и поэтапно: мытье и
массаж головы, профилактический уход за
волосами и кожей головы; подбирать
профессиональный
инструмент
и
материалы
для
выполнения
парикмахерских
услуг;
выполнять
современные мужские, женские и детские
стрижки на волосах разной длины;
выполнять укладки волос различными
инструментами и способами с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
консультировать
по
подбору
профессиональных средств для ухода за
волосами и по выполнению укладки волос в
домашних условиях.
Умения: рационально организовывать
рабочее
место,
соблюдая
правила
санитарии
и
гигиены,
требования
безопасности; проводить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов, текущую
уборку рабочего места; организовывать
подготовительные
и
заключительные
работы по обслуживанию клиентов;
проводить диагностику состояния кожи
головы и волос, выявлять потребности
клиента; применять нормативную и
справочную
литературу;
заполнять
диагностическую
карточку
клиента;
предлагать спектр имеющихся услуг
клиентам; объяснять
клиентам
целесообразность
рекомендуемого
комплекса услуг, прогнозируя результат;
применять материалы: шампуни, маски,
средства профилактического ухода за
волосами и кожей головы; выполнять мытье
и массаж головы, профилактический уход
за волосами и кожей головы в рамках норм
времени;
использовать
оборудование,
приспособления,
инструменты
в
соответствии с правилами эксплуатации;
применять профессиональный инструмент
и материалы в соответствии с правилами
эксплуатации
и
применяемыми
технологиями; выполнять современные
женские, мужские и детские стрижки на
волосах
различной
длины;
владеть
современными
методами
стрижки,
используя различные инструменты для
стрижки волос; соблюдать технологию
выполнения стрижки в рамках норм
времени; выполнять современные женские,

мужские и детские стрижки на волосах
различной длины; владеть современными
методами стрижки, используя различные
инструменты
для
стрижки
волос;
соблюдать технологию
выполнения
стрижки в рамках норм времени; выполнять
укладки феном, горячим и холодным
способом, при помощи бигуди и зажимов в
рамках
норм
времени;
применять
современные
средства
для
стайлинга; профессионально и доступно
давать рекомендации по домашнему уходу;
выявлять потребности клиента, применять
нормативную и справочную литературу;
профессионально и доступно давать
рекомендации
по
домашнему
профилактическому
уходу
и
по
выполнению укладки волос в домашних
условиях.
Знания: санитарные нормы и требования в
сфере парикмахерских услуг; требования
охраны труда; организация подготовки
рабочего
места
для
выполнения
парикмахерских
услуг;
признаки
неисправностей
оборудования,
инструмента; способы
проверки
функциональности
оборудования,
инструмента; анатомические особенности
головы и лица; структура, состав и
физические свойства волос; правила,
современные
формы
и
методы
обслуживания потребителя; психология
общения и профессиональная этика
парикмахера; состав
и
свойства
профессиональных препаратов для мытья
головы, для профилактического ухода за
волосами, для укладки волос, принципы
воздействия технологических процессов на
кожу головы и волосы; технологии
различных
парикмахерских
работ;
принципы воздействия технологических
процессов на кожу головы и волосы;
результат воздействия материалов на кожу
и волосы головы; технологии мытья
головы,
приёмы
массажа
головы;
устройство, правила эксплуатации и
хранения применяемого оборудования,
инструментов
при
выполнении
парикмахерских
услуг;
технологии
современных женских, мужских и детских
стрижек на волосах различной длины;
современные
методы
стрижки,

инструменты для стрижки волос; состав и
свойства профессиональных препаратов
для укладки волос, принципы воздействия
технологических процессов на кожу головы
и
волосы;
результат
воздействия
инструментов и материалов на кожу и
волосы головы; показатели качества
продукции
и
услуги;
технологии
выполнения современных укладок волос
различным инструментом; актуальные
тенденции и технологии в парикмахерском
искусстве; средства профилактического
ухода за кожей головы и волос;
современные
формы
и
методы
обслуживания потребителя; психологию
общения и профессиональную этику
парикмахера.
ПК. 1.2. Выполнять Практический опыт: проводить контроль
окрашивание волос с безопасности и подготовки рабочего места
использованием
для выполнения услуги окрашивания волос;
современных
проведение диагностики состояния и
технологий
чувствительности кожи головы и волос;
выполнять простые и сложные виды
окрашивания волос в технологической
последовательности на основе актуальных
технологий и тенденций моды;
обсуждать
с
клиентом
качество
выполненной услуги;
Умения: проводить дезинфекцию и
стерилизацию инструментов, текущую
уборку рабочего места; рационально
организовывать рабочее место, соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования
безопасности;
организовывать
подготовительные
и
заключительные
работы по обслуживанию клиентов;
проводить визуальный осмотр состояния
поверхности кожи и волос клиента;
определять тип и структуру волос;
заполнять
диагностические
карты
технолога;
формировать
комплекс
парикмахерских услуг; предлагать спектр
имеющихся услуг клиентам; объяснять
клиентам
целесообразность
рекомендуемого
комплекса
услуг,
прогнозируя результат; выполнять простые
и сложные виды окрашивания волос на
основе актуальных технологий и тенденций
моды; соблюдать технологии выполнения
всех видов окрашивания в рамках норм
времени; применять красители с учетом
норм
расходов;
использовать

оборудование,
приспособления,
инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации;
предлагать спектр имеющихся услуг
клиентам; обсуждать с клиентом качество
выполненной
услуги;
рассчитывать
стоимости услуги; обсуждать с клиентом
качество
выполненной
услуги;
рассчитывать стоимости услуги.
Знания: санитарные нормы и требования в
сфере парикмахерских услуг; требования
охраны труда при выполнении услуги
окрашивания
волос;
организация
подготовки рабочего места для выполнения
парикмахерских
услуг;
признаки
неисправностей оборудования;
способы проверки
функциональности
оборудования, инструмента; структура,
состав и физические свойства волос; состав
и
свойства
современных
профессиональных красителей; принципы
и результат воздействия технологических
процессов на кожу головы и волосы;
классификация красителей, цветовой круг и
законы колориметрии; классификация
красителей, цветовой круг и законы
колориметрии; технологии выполнения
простых
видов
окрашивания
волос
красителями различных групп; принципы и
результаты воздействия технологических
процессов на кожу головы и волосы;
актуальные тенденции и технологии в
парикмахерском искусстве;
различные сложные виды окрашивания на
основе актуальных технологий; устройство,
правила эксплуатации при выполнении всех
видов парикмахерских услуг и хранениям
применяемого
оборудования,
инструментов, материалов;
показатели качества продукции (услуги);
показатели качества продукции (услуги).
ПК 1.3. Выполнять Практический
опыт:
проведение
химическую
диагностики состояния и чувствительности
(перманентную)
кожи головы и волос; проводить контроль
завивку
с безопасности и подготовки рабочего места
использованием
для выполнения услуги химической
современных
(перманентной) завивки волос; выполнять
технологий.
химическую (перманентную) завивки волос
с использованием современных технологий
и тенденций моды.
Умения: проводить диагностику состояния
и чувствительности кожи головы и волос,

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

Подбор
выполнение
причесок
различного
назначения,
учетом
потребностей
клиента

и ПК 2.1. Выполнять
прически различного
назначения
(повседневные,
с вечерние,
для
торжественных
случаев)
с
учетом
актуальных тенденций
моды.

выявлять потребности клиента; соблюдать
СанПин и требования безопасности;
выполнять химическую (перманентную)
завивку с использованием современных
технологий; применять оборудование,
приспособления,
инструменты
в
соответствии с правилами эксплуатации и
применяемыми технологиями; обсуждать с
клиентом качество выполненной услуги.
Знания: структуру, состав и физические
свойства волос; типы, виды и формы
волос; состав
и
свойства
профессиональных
препаратов
для
химической
(перманентной)
завивки
волос, принципы
воздействия
технологических процессов на кожу головы
и
волосы;
технологии
выполнения
химической (перманентной) завивки на
основе актуальных технологий; показатели
качества продукции (услуги);
нормы расхода препаратов и материалов на
выполнение химической (перманентной)
завивки; правила оказания первой помощи.
Практический опыт: консультировать по
подбору профессиональных средств для
домашнего использования.
Умения: профессионально и доступно
давать
рекомендации
по
профилактическому домашнему уходу и по
выполнению укладки волос в домашних
условиях; предлагать профессиональную
продукцию клиентам для ухода за
окрашенными и химически завитыми
волосами в домашних условиях.
Знания: состав
и
свойства
профессиональных
препаратов
для
домашнего использования; показатели
качества продукции (услуги).
Практический
опыт:
организация
рабочего места с соблюдением правил
санитарии
и
гигиены,
требований
безопасности; диагностика поверхности
кожи и волос клиента, определение типажа
и потребностей клиентов; разработка
эскизов прически и формирование образа с
учетом индивидуальных особенностей
клиента;
выполнение
классических
причесок
различного назначения.
Умения: рационально организовывать
рабочее
место,
соблюдать
правила
санитарии
и
гигиены,
соблюдать

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.

требования по технике безопасности;
проводить
визуальный
осмотр
и
диагностику состояния кожи головы и
волос клиента; определять тип и структуру
волос; выявлять потребности клиентов;
разработать
эскизы
прически
и
сформировать
образ
с
учетом
индивидуальных особенностей клиента;
выполнять
классические
прически;
выполнять прически с накладками и
шиньонами с учетом норм времени;
применять стайлинговые средства для
волос.
Знания: индивидуальных особенностей
клиента;
выполнять
классические
прически;
выполнять
прически
с
накладками и шиньонами с учетом норм
времени; применять стайлинговые средства
для волос.
Практический опыт: моделирование и
изготовление постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос.
Умения: осуществлять моделирование и
изготовление постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос;
изготавливать украшения и дополнения для
причесок различного назначения.
Знания: состав
и
свойства
профессиональных
препаратов
и
используемых материалов; анатомические
особенности, пропорции и пластика
головы; структуру, состав и физические
свойства
состав
и
свойства
профессиональных
препаратов
и
используемых материалов; анатомические
особенности, пропорции и пластика
головы; структуру, состав и физические
свойства
Практический
опыт:
выполнение
сложных причесок на волосах различной
длины с применением украшений и
постижерных изделий; обсуждение с
клиентом качества выполненной услуги;
консультирование
по
подбору
профессиональных средств для домашнего
использования.
Умения: выполнять сложные прически на
волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий с
учетом
норм
времени;
применять
стайлинговые
средства
для
волос;
обсуждать
с
клиентом
качество

Создание имиджа,
разработка
и
выполнение
художественного
образа
на
основании заказа

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.

выполненной услуги; профессионально и
доступно
давать
рекомендации
по
использованию профессиональных средств
для ухода за волосами и укладки волос в
домашних условиях.
Знания: технологии выполнения сложных
причесок на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных
изделий;
состав
и
свойства
профессиональных
препаратов
и
используемых материалов;
нормы времени на выполнение прически;
психологию общения и профессиональную
этику; правила, современные формы и
методы
обслуживания
потребителя;
показатели качества продукции (услуги);
правила, современные формы и методы
обслуживания потребителя; показатели
качества продукции (услуги).
Практический опыт: Создавать имидж
клиента на основе анализа индивидуальных
особенностей и потребностей.
Умения: Разрабатывать
концепцию
имиджа клиента; создавать имидж клиента
на основе анализа индивидуальных
особенностей и потребностей.
Знания:
Стили
в
парикмахерском
искусстве;
художественную
систему
моделирования причесок и стрижек;
тенденции
моды
в
стилистике
и
технологиях парикмахерских услуг, в
художественной творческой деятельности;
принципы индивидуальной особенности и
потребности потребителя, имиджа клиента;
художественную систему – выбор типажа,
стилевая
направленность,
одежда,
прическа, макияж.
Практический
опыт:
выполнение
конкурсных и подиумных работ в сфере
парикмахерского искусства; разрабатывать
концепцию художественных образов.
Умения: разрабатывать и выполнять
конкурсные и подиумные работы в сфере
парикмахерского искусства; разработка
концепции художественных образов.
Знания: значение художественного образа
в развитии парикмахерского искусства;
особенности
создания
коллекции,
подиумных и конкурсных работ; общие
принципы разработки коллекции причесок;
виды
и
технологические
аспекты
конкурсных и подиумных работ в сфере

парикмахерского
искусства;
основы
разработки схем, эскизов, обоснование
технологии.
ПК 3.4. Разрабатывать Практический
опыт:
анализировать
предложения
по рынок парикмахерских услуг; продвижение
повышению качества профессиональных услуг и товаров;
обслуживания
применение стандартов обслуживания.
клиентов.
Умения:
анализировать
рынок
парикмахерских
услуг;
продвижение
профессиональных услуг и товаров;
применение стандартов обслуживания.
Знания: пожелания клиента, методику
проведения предварительного опроса и
уточнения
конкретных
моментов;
возможные
способы
и
источники
получения информации; формы и стили
коммуникации с клиентами различных
культур,
возрастов,
ожиданий
и
предпочтений; важность самоорганизации,
основы тайм менеджмента и само
презентации; базовые принципы успешной
работы с клиентской базой; схемы
проведения акций.
Выполнение работ
Практический
опыт: выполнение
по
профессии
подготовительных и заключительных работ
Парикмахер
по обслуживанию клиентов; соблюдение
правил санитарии и гигиены, требования
безопасности; визуальный осмотр, оценка
состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры
волос; заполнения диагностических карт
при выполнении парикмахерских услуг;
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;
выполнение
классических
мужских,
женских и детских стрижек на волосах
разной длины; выполнение укладок волос
различными инструментами и способами;
выполнение окрашивания волос на основе
базовых
технологий;
выполнение
химической (перманентной) завивки волос
классическим методом; консультирование
по подбору профессиональных средств для
ухода за волосами и по выполнению
укладки волос в домашних условиях.
Умения: выполнять все технологические
процессы в целом и поэтапно; рационально

организовывать
рабочее
место,
организовывать
подготовительные
и
заключительные работы по обслуживанию
клиентов; текущую уборку рабочего места;
соблюдать правила санитарии и гигиены,
требования
безопасности;
проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию
инструментов и расходных материалов;
проводить диагностику состояния кожи
головы и волос, выявлять потребности
клиента, применять нормативную и
справочную литературу;
заполнять
диагностическую
карточку
клиента; предлагать спектр имеющихся
услуг клиентам; объяснять клиентам
целесообразность
рекомендуемого
комплекса услуг, прогнозируя результат;
применять материалы: шампуни, маски,
средства профилактического ухода с
учетом норм расходов; выполнять все
технологические процессы в целом и
поэтапно: мытье и массаж головы,
профилактический уход за волосами и
кожей головы; выполнять классические
женские, мужские, детские стрижки на
волосах разной длины; выполнять укладки
феном, укладки горячим и холодным
способом, при помощи бигуди и зажимов;
выполнять окрашивание волос на основе
базовых
технологий;
выполнять
химическую (перманентную) завивку волос
классическим методом; профессионально и
доступно
давать
рекомендации
по
домашнему профилактическому уходу за
волосами и по выполнению укладки волос
в домашних условиях.
Знания: виды парикмахерских работ;
технологии различных парикмахерских
работ; устройство, правила эксплуатации
при
выполнении
всех
видов
парикмахерских
услуг
и
хранения
применяемого
оборудования,
инструментов;
формы
и
методы
обслуживания потребителя; организация
подготовки рабочего места для выполнения
парикмахерских
услуг;
признаки
неисправностей
оборудования,
инструмента; способы
проверки
функциональности
оборудования,
инструмента; санитарные нормы и правила,
требования в сфере парикмахерских услуг;
требования охраны труда; анатомические

особенности головы и лица; структуру,
состав и физические свойства волос; виды
парикмахерских услуг; формы и методы
обслуживания потребителя; состав и
свойства профессиональных препаратов,
применяемых
при
выполнении
парикмахерских услуг; показатели качества
продукции (услуги); состав и свойства
профессиональных препаратов для мытья
головы, для профилактического ухода за
волосами; технологии мытья головы,
приёмы массажа головы; принципы
воздействия технологических процессов на
кожу головы и волосы; нормы расхода
препаратов и материалов при выполнении
всех
видов
парикмахерских
услуг;
технологии выполнения классических
мужских, женских и детских стрижек на
волосах разной длины; состав и свойства
профессиональных препаратов для укладки
волос; состав и свойства профессиональных
красителей, их основные группы; законы
колористики;
технологии и виды окрашивания волос;
принципы воздействия технологических
процессов на кожу головы и волосы; нормы
расхода препаратов и материалов при
выполнении всех видов парикмахерских
услуг; состав и свойства профессиональных
препаратов для химической (перманентной)
завивки;
принципы
воздействия
технологических процессов на кожу головы
и
волосы;
технологии
выполнения
химической
(перманентной)
завивки;
нормы расхода препаратов и материалов
при
выполнении
всех
видов
парикмахерских
услуг;
психологию
общения и профессиональную этику
парикмахера.

1.2.12 Структура ООП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС СПО по данной
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, что отражено в учебном
плане.

1.2.13 Требования к условиям реализации ООП
1.2.13.1 Кадровое обеспечение
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей
ООП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям,
указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
имеют дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 3.2
настоящей ООП, 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, указанной в пункте 1.4 настоящей ООП, в общем
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть
не менее 25% человек.
1.2.13.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Реализация ООП специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет. Каждый
обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием
по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные
базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1
- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к
комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных
журналов. Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Пользовательский электронный каталог
http://www.vvsu.ru/=>http://lib.vvsu.ru/russian/=>http://tricon.vvsu.ru/newcatalog/index.php
http://tricon.vvsu.ru/newcatalog/index.php
1.2.13.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Данное образовательное учреждение (КИМК), реализующее программу подготовки
специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным планом колледжа.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам. 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 колледже и в указанных выше судостроительных
и судоремонтных предприятиях.
КИМК имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.
Специальные помещения должны представлять 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, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов.
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для
организации учебного процесса по ППССЗ
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
медико-биологических дисциплин;
безопасности жизнедеятельности;
рисунка и живописи.
Лаборатории:
информатики и информационных технологий;
технологий парикмахерских услуг;
постижерных работ и исторической прически;
моделирования и художественного оформления прически.
Мастерские:
салон-парикмахерская.
Спортивный комплекс.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
Актовый зал.
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практик.
Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического
обеспечения, включает в себя:
Оснащение лабораторий
Лаборатория
«Технологий парикмахерских услуг»
Основное и вспомогательное оборудование
Рабочее место парикмахера; парикмахерское кресло; парикмахерская тележка на
колесах; парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; сушуар; климазон; раковина
для мытья рук; рециркулятор; стерилизатор; электороводонагреватель; шкаф для
хозяйственных нужд; металлический многосекционный шкаф для вещей студентов; стол
ученический (трехместный); стол преподавателя; стул ученический; персональный
компьютер; витрина; принтер; комплект мультимедийного оборудования; доска передвижная;
ресепш администратора.
Лаборатория
«Постижерных работ и исторической прически»
Основное и вспомогательное оборудование

Учебная
аудитория
с
мультимедийным
оборудованием:
проектор FullHD; видеомагнитофон/CD-Rom; персональный компьютер; сушуар; мойка;
экран; доска маркерная; стол ученический; стул ученический; рабочее место парикмахера;
тележка
парикмахерская;
стерилизатор; облучатель – рециркулятор воздуха
ультрафиолетовый бактерицидный; рабочее место парикмахера.
Лаборатория
«Моделирования и художественного оформления прически
Основное и вспомогательное оборудование
Рабочее место парикмахера с зеркалом; парикмахерское кресло с обивкой из
водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником; парикмахерская
тележка на колесах; парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; сушуар;
климазон; раковина для мытья рук; рециркулятор; камера для обработки парикмахерского
инструмента; мебель для хранения белья; металлический многосекционный шкаф для вещей
студентов, стол преподавателя; персональный компьютер, витрина; ультрафиолетовая камера
для обработки для парикмахерского инструмента; весы парикмахерские; штатив напольный
для манекена.
Оснащение мастерских
Мастерская: «Салон – парикмахерская»
Основное и вспомогательное оборудование
Рабочее место парикмахера с зеркалом; парикмахерское кресло с обивкой из
водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником; парикмахерская
тележка на колесах; парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; сушуар;
климазон; раковина для мытья рук; рециркулятор; стерилизатор; электороводонагреватель;
мебель для хранения белья, персональный компьюте; ресепшн; диван для холла;
ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента стеллаж; весы
парикмахерские; штатив для манекена.
Требования к оснащению учебной и производственной баз практики
Учебная практика
Рабочее место парикмахера; парикмахерское кресло; парикмахерская тележка на
колесах; парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; сушуар; климазон; раковина
для мытья рук; рециркулятор; стерилизатор; электороводонагреватель; шкаф для
хозяйственных нужд; металлический многосекционный шкаф для вещей студентов; стол
ученический (трехместный); стол преподавателя; стул ученический; персональный
компьютер; витрина; принтер; комплект мультимедийного оборудования; доска передвижная;
ресепш администратора.
Производственная практика
Салон-парикмахерская:
Рабочее место парикмахера с зеркалом; парикмахерское кресло с обивкой из
водонепроницаемых материалов, оборудованное гидроподъемником; парикмахерская
тележка на колесах; парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; сушуар;
климазон; раковина для мытья рук; рециркулятор; стерилизатор; электороводонагреватель;
мебель для хранения белья, персональный компьюте; ресепшн; диван для холла;
ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента стеллаж; весы
парикмахерские; штатив для манекена.
Практики проводятся в каждом профессиональном модуле и являются его составной
частью. Основными базами практики студентов являются ООО «Косметик Лайн», ИП
Житкова В.В., с которыми оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики
студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии
с учебным планом.

1.2.13.4 Характеристика среды структурного подразделения СПО,
обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников
При освоении теоретического и практического материалов по каждому виду
профессиональной деятельности ООП студенты параллельно привлекаются к участию в
организации и проведении вне учебной общекультурной работе. Большое внимание уделяется
развитию и координации работы органов студенческого самоуправления, общественных и
творческих студенческих объединений колледжа. Первоочередной задачей для формирования
среды, обеспечивающей развитие общих компетенций студентов, является обеспечение прав
и социальной защиты студентов, нормативно-правовое обеспечение эффективного
функционирования и развития студенческого самоуправления, организация досуга студентов,
профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде, участие в организации быта
студентов внутри колледжа, повышение информированности студентов о жизни колледжа.
Для осуществления внеучебной работы имеется материально-техническая база,
соответствующая санитарно-гигиеническим нормам и нормативам: спортивные залы
спортивного комплекса «Чемпион-1», творческие лаборатории молодежного центра ВГУЭС,
студенческий театрально – концертный комплекс «Андеграунд», Инновационный
бизнесинкубатор, Региональный центр «Старт-Карьера» ВГУЭС, Центр волонтеров ВГУЭС.
Помещения оснащены современной аудио- и видеоаппаратурой, мультимедийным
оборудованием, спортивным инвентарем, что позволяет проводить как учебные, научные
(семинары, конференции), так и развлекательные и спортивные мероприятия.
В особую социокультурную среду, нацеленную на формирование патриотического
сознания и активной гражданской позиции студенты погружаются через социальные акции
«День пожилого человека», «От сердца к сердцу», «Георгиевская ленточка», участие в
митингах, посвящённых «Дню России», «Дню Победы», праздничные тематические концерты
и мероприятия. КИМК ВГУЭС взаимодействует с Администрацией г. Владивостока,
Департаментом образования и науки Приморского края, Управлением по делам молодежи г.
Владивостока, «Молодёжным ресурсным центром» администрации г. Владивостока, Отделом
социальных программ ВГУЭС, Молодежным центром ВГУЭС.
В колледже созданы условия для проживания иногородних обучающихся. Имеется
благоустроенное общежитие, в котором обеспечены социально-бытовые условия для отдыха
и подготовки к занятиям.

2 Учебный план
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист;
календарный учебный график; сводные данные по бюджету времени; план учебного процесса;
комплексные
виды
контроля
(дифференцированный
зачет,
экзамен,
экзамен
(квалификационный)); таблица распределения компетенций по учебным циклам,
дисциплинам, модулям учебного плана; перечень учебных кабинетов, лабораторий, полигонов
и т.д.; пояснения к учебному плану.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

3 Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных
средств

Рабочие программы дисциплин, а также фонды оценочных средств по дисциплинам
разработаны в соответствие с локальным актом по разработке рабочих программ учебных
дисциплин, рассматриваются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются на
Методическом совете СПО. Утвержденный вариант прилагается к ООП.

4 Рабочие программы профессиональных модулей, включая фонды
оценочных средств
Программы профессиональных модулей, а также фонды оценочных средств к ним
разработаны в соответствии с локальным актом по разработке рабочих программ
профессиональных модулей, рассматриваются цикловыми методическими комиссиями с
привлечением работодателей и утверждаются на Методическом совете СПО. Утвержденный
вариант прилагается к ООП.

5 Программы учебной и производственной практик, включая фонды
оценочных средств
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разработаны, в
соответствии с локальным актом по разработке программ практик, рассматриваются
цикловыми методическими комиссиями с привлечением работодателей и утверждаются на
Методическом совете СПО. Утвержденный вариант прилагается к ООП.

6 Организация государственной итоговой аттестации, включая
фонды оценочных средств
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со стандартом
ВГУЭС СК-СТО-ПО-04/СПО-001-2016 «Порядок организации и проведения государственной
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего профессионального
образования».

7 Договоры о базах практик
К ООП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
студентами в рамках ООП
Договор от 14.11.14- ИП Чухломин Андрей Сергеевич,
договор от 22.12.14- ООО «Саев»,
договор от 13.01.15- ИП Митрофанова Наталья Алексеевна,
договор от 14.01.15- ООО «Выше радуги».

8 Другие методические материалы по дисциплинам
К ООП прилагаются материалы, определяющие порядок и содержание проведения
промежуточных и итоговых аттестаций, включают:
- фонды оценочных средств: контрольно-оценочные средства и контрольноизмерительные средства;
- методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;
- методические указания по учебной и производственной практикам;
- методические указания по самостоятельной работе студентов;
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

