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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая адаптированная образовательная программа  программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ПАОП СПО) по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1558  (далее – ФГОС СПО). 

АОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

АОП СПО предназначена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

иными нарушениями. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и примерной основной образовательной программы (далее – примерная ООП СПО). 

Обучение по образовательной программе осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

1.2. Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в действующей 

редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26.08.2020 г. № 438).  

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей редакции). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1558. 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 года № 747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413, в действующей редакции).  

 Примерная основная образовательной программа по специальности 43.02.13 [зарегистрирована в 

государственном реестре примерных основных образовательных программ под номером 43.02.13-

170717, дата регистрации в реестре: 17.07.2017г. 

 Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» 

декабря  2014 г. № 1134 н. 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 г. № 13 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 г. № 17 «Об 

утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

объектов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных 

образовательных организаций высшего образования Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области». 

 Устав образовательной организации. 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (направлены письмом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса (направлены письмом Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 

06-281). 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 

22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 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 (направлены 

письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, 

одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).  

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик и 

программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 
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образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования 

(направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 г. № 05-772).  

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального стандарта (одного 

или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг», утвержден 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «25» декабря 2014 г. 

№ 1134 н 

Предоставление типовых 

парикмахерских услуг 

 

4 

Предоставление парикмахерских 

услуг повышенной сложности 

5 

 

1.4. Образовательная программа среднего профессионального образования включает в свой 

состав следующие обязательные документы: 

 примерное описание образовательной программы; 

 примерный учебный план; 

 примерный календарный учебный график; 

 примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

примерные программы адаптационных дисциплин; 

 примерные программы учебной и производственных практик; 

 примерную программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 примерную программу воспитания; 

 примерный календарный план воспитательной работы 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: парикмахер-модельер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 5940 

академических часов. 

Срок получения образования по примерной адаптированной образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и прочее) 
 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций ФГОС) 
 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Парикмахер-модельер 
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Предоставление современных 

парикмахерских услуг  

ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских 

услуг 

Осваивается 

Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с 

учетом потребностей клиента 

ПМ.02 Подбор и выполнение 

причесок различного назначения, 

с учетом потребностей клиента 

Осваивается 

Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа 

ПМ.03 Создание имиджа, 

разработка и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа 

Осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии  16437 Парикмахер
1
 

Парикмахер 

 

 

                                                           
1
 Образовательная организация вправе самостоятельно выбрать профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы по 

специальности согласно ФГОС СПО. 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

образовательной программы 
 

Целью разработки  адаптированной программы является методическое обеспечение реализации 

ФГОС СПО, обеспечение прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

реализация специальных условий для обучения данной категории обучающихся и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Программа ориентирована на решение следующих задач:  

- создание условий, необходимых для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;  

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ;  

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося 

с ОВЗ или инвалида;  

- формирование толерантной социокультурной среды. 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

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 
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ОК.02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК.03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК.04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 
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поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

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 

ОК.09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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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 

ОК.11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг 

ПК 1.1. 

Выполнять 

современные 

стрижки и 

укладки с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента 

Практический опыт: готовить рабочее место 

для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

диагностировать поверхность  кожи  и  волос  

клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских услуг; 

выполнять технологические процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей 

головы; 

подбирать профессиональный инструмент и 

материалы для 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. 

                                                           
2
 Дополнительные результаты освоения адаптированной образовательной программы образовательная организация 

планирует самостоятельно с учетом запросов регионального рынка труда 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

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 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

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, приѐмы 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 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

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 

окрашивание 

волос с 

использованием 

современных 

технологий 

Практический опыт: проводить  контроль 

безопасности и подготовки  рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания волос; 

проведение диагностики состояния и 

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 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

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      хранения      применяемого оборудования, 

инструментов, материалов;  

показатели качества продукции (услуги); 

показатели качества продукции (услуги); 

ПК 1.3. 

Выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий 

Практический опыт: проведение диагностики 

состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

проводить  контроль безопасности и подготовки  

рабочего места для выполнения услуги 

химической (перманентной)  завивки волос 

волос; 

выполнять  химическую (перманентную)  

завивки волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

Умения: проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

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. 

ПК 1.4. 

Проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональн

ых средств для 

домашнего 

использования 

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). 

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 

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, 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

соблюдать 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: устройство, правила эксплуатации и 

хранения  применяемого оборудования, 

инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ;  

виды парикмахерских работ; 

анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 

типы,  виды и формы натуральных волос; 

психологию общения и профессиональную 

этика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

законы композиции;   

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования 

причесок; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; 

технологии выполнения причесок с накладками 

и шиньонами; 

состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

нормы времени на выполнение прически. 

ПК 2.2. 

Изготовлять 

постижерные 

изделия из 

натуральных и 

искусственных 

волос с учетом 

потребностей 

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. 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

клиента Знания: состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов;  

анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы;  

структуру, состав и физические свойства 

натуральных  и   искусственных волос;  

типы,  виды и формы волос; 

технологии моделирования и изготовления 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

сложные 

прически на 

волосах 

различной 

длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

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 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). 

Создание имиджа, 

разработка и 

выполнение 

ПК 3.1. 

Создавать 

имидж клиента 

Практический опыт: Создавать имидж клиента 

на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей. 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

художественного 

образа на основании 

заказа 

на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

его 

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. 

ПК 3.2. 

Разрабатывать 

концепцию 

художественног

о образа на 

основании заказа 

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 З.3. 

Выполнять 

художественные 

образы на 

основе 

разработанной 

концепции 

ПК 3.4. 

Разрабатывать 

предложения по 

повышению 

качества 

обслуживания 

клиентов 

Практический опыт: анализировать рынок 

парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и 

товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

Умения: проводить предварительный опрос 

клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные 

вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в 

течение всей процедуры; 

получать обратную связь от клиента до 

окончания процедуры; 

поддержание позитивного и дружелюбного 

отношения к клиенту; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

эффективные коммуникации с клиентами. 

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 по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(по профессии 16437 

Парикмахер)
3
 

 

ПК.4.1. 

Выполнять 

современные 

стрижки и 

укладки с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента 

ПК.4.2 

Выполнять 

мытье и массаж 

головы 

различными 

способами 

ПК.4.3. 

Выполнять 

классические 

мужские, 

женские и 

детские стрижки 

на волосах 

разной длины 

ПК.4.4. 

Выполнять 

укладки волос 

различными 

инструментами 

и способами 

ПК.4.5. 

Выполнять 

Практический опыт: 

Выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

Соблюдения правил санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

Визуального осмотра, оценки состояния 

поверхности кожи и волос клиента, определения 

типа и структуры волос; 

Заполнения диагностических карт при 

выполнении парикмахерских услуг; 

Определения и подбора по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг по уходу за 

волосами; 

Подбора профессиональных средств для мытья 

головы с учетом состояния поверхности кожи и 

волос клиента; 

Выполнения мытья и массажа головы 

различными способами; 

Выполнения классических мужских, женских и 

детских стрижек на волосах разной длины; 

Выполнения укладок волос различными 

инструментами и способами; 

Выполнения окрашивания волос на основе 

базовых технологий; 

Выполнения химической (перманентной) 

завивки волос классическим методом; 

Консультирования по подбору 

профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

                                                           
3
 Образовательная организация вправе самостоятельно выбрать профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы по 

специальности согласно ФГОС СПО. 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

окрашивания 

волос на основе 

базовых 

технологий 

ПК.4.6. 

Выполнять 

химическую 

(перманентной) 

завивку волос 

классическим 

методом 

Умения: 

Выполнять все технологические процессы в 

целом и поэтапно; 

Рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

Выполнять 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; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции
2
 

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); 

технологии мытья головы, приѐмы 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. 
 

 
4.3. Личностные результаты 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

Портрет выпускника ПОО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Умеющий брать на себя ответственность за результат выполненной 

работы 
ЛР 13 

Демонстрирующий самостоятельность, организованность в 

решении профессиональных задач 
ЛР 14 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, 

способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 17 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 18 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания  

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1; ЛР 2; ЛР 4;    ЛР 6; ЛР 7; ЛР 

8;  ЛР 10; ЛР 11; ЛР 13. 

ОГСЭ.02 История ЛР 1; ЛР 2; ЛР 4; ЛР 5; ЛР 7; ЛР 8;  

ЛР 12. 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 1; ЛР 2;  ЛР 4;   ЛР 5;      ЛР 7; 

ЛР 8;  ЛР 10; ЛР12;  ЛР 16. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 7, ЛР 8; ЛР 11; ЛР 13; ЛР 15; 

ЛР 16;  ЛР 18. 

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 1; ЛР 2; ЛР 4; ЛР 6;  

ЛР 8; ЛР 9; ЛР 10. 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда ЛР 2; ЛР 4; ЛР 7; ЛР 15. 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ЛР 2; ЛР 4; ЛР 9; ЛР 10;  

ЛР 14. 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 2; ЛР 5; ЛР 10 

ОП.01 Сервисная деятельность ЛР 2; ЛР 3; ЛР 4; ЛР 6; ЛР  7; ЛР 

8; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 11; ЛР 13; ЛР 

14; ЛР 15; ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18. 

ОП.02 История изобразительного искусства ЛР 5; ЛР  7;  ЛР  8;  ЛР 11;   

ЛР 18. 

ОП.03 Рисунок и живопись ЛР 5; ЛР  7;  ЛР  8;  ЛР 11;   

ЛР 18. 

ОП.04 Эстетика ЛР 2; ЛР 7; ЛР 11; ЛР17; ЛР18. 

ОП.05 Санитария и гигиена  ЛР2; ЛР 3; ЛР 9; ЛР10; ЛР13. 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос ЛР2; ЛР 3; ЛР 9; ЛР10; ЛР13. 

ОП.07 Материаловедение ЛР 3; ЛР 4; ЛР 7; ЛР10; ЛР 18. 

ОП.08 Пластическая анатомия ЛР 7; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 10;  

ЛР 11; ЛР 13; ЛР15; ЛР 18. 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 2; ЛР 7; ЛР 9;  ЛР 10. 

ОП.10 Основы финансовой грамотности ЛР 2; ЛР 4, ЛР 10; ЛР15. 
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ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Парикмахер 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18 

  

 

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 
 

5.1.Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства указан 

профиль получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов 

ПАОП СПО (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ПАОП СПО, а также формы 

промежуточной аттестации и их распределение по семестрам. 

Структура примерной адаптированной образовательной программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть примерной адаптированной образовательной программы (3168 часов) направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

Вариативная часть примерной адаптированной образовательной программы (1296 часов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Образовательная деятельность при освоении примерной адаптированной образовательной 

программы, ее отдельных компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая 

подготовка осуществляется в рамках: 

 практики; 

 проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, при реализации дисциплин 

(модулей); 

 отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (указывается при наличии таких занятий). 

Для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть включены 

следующие адаптационные дисциплины: 

 Основы интеллектуального труда 

 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 Коммуникативный практикум 
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Примерный учебный план по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

представлен в приложении 1. 
 

5.2.  Календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого курса. 

Календарный учебный график представлен в приложении 2. 

5.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

           Цель Программы: -личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в 

развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на практике.  

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур колледжа на обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося. В 

достижении поставленной цели важным фактором успеха выступает сотрудничество, партнерские 

отношения педагогов и обучающихся колледжа. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих задач: 

1. Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов, склонностей и 

других личностных характеристик обучающихся. 

2. Развитие личности обучающегося, подготовленного к самостоятельной профессиональной 

деятельности, понимающего значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

3. Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 

физически развитой и социально- адаптированной личности; осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

4. Формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, 

нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а 

также проявлению нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

5. Формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

6. Формирование у будущих специалистов любви к своему краю и своей Родине, уважения к своему 

народу, его культуре и духовным традициям; осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; осознающий себя личностью, социально 

активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством. 

7. Развитие креативной и критически мыслящей личности обучающегося, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

8. Формирование уклада студенческой жизни на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную специфику Московской области, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне колледжа, характера профессиональных предпочтений. 
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9. Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

10. Работа с социальными партнерами колледжа по выполнению задач воспитания обучающихся. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи:  

- разработка технологий обучения студентов с соматическими заболеваниями;  

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

-создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, социальной 

и психологической адаптации обучающегося с соматическими заболеваниями; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся инклюзивного 

образования лиц с соматическими заболеваниями.  

При обучении и последующей профессиональной деятельности студенты с соматическими 

нарушениями не нуждаются в специальных технических средствах реабилитации и эргономической 

адаптированной среде. У данной группы студентов существует ряд психологических и 

физиологических особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них 

важно дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего семестра. 

Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-экзаменационных 

мероприятий студенты не перегружались заучиванием больших объемов материала. Обучение 

студентов с соматическими заболеваниями требует особого внимания и поиска подходов в 

профессиональных образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения организации 

учебного процесса. 

Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся.  

 Специальные условия 

В обучении лиц с хроническими заболеваниями используются специальные образовательные 

условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику астенических 

состояний и психоэмоционального напряжения, повышение физической и умственной 

работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали возможностям 

обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ;  
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 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление дополнительных 

записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, зрение, 

осязательные анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение и запись 

плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с 

широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации.  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

 

6.1.1. 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. 

Реализация адаптированной образовательной программы требует наличия специально 

оборудованной учебной аудитории с учетом потребностей лиц с соматическими заболеваниями.  

Реализация адаптированной образовательной программы требует наличия учебного кабинета с 

доступом в Интернет. В целях комфортного доступа обучающегося с соматическими нарушениями к 

образованию может использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации 

в доступных формах. 

 В целях реализации адаптированной образовательной программы СПО предусмотрена 

возможность обучения с использованием инструментария, представленного в печатной форме, в 

форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

русского языка и литературы; 

иностранного языка; 

математики; 

истории и обществознания; 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

основ безопасности жизнедеятельности; 

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  



30 

 

            Мастерские: 

салон-парикмахерская  

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

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:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория 

«Технологий парикмахерских услуг» 

Основное и вспомогательное  оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Лаборатория парикмахерская 

6 Раковина для мытья рук 

7 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

8 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9 Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10 Стул для мастера 

11 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

12 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

13 Тележка парикмахерская на колесах 

14 Весы парикмахерские 

15 Штатив напольный для демонстрации работ 

 

Лаборатория  

«Постижерных работ  и исторической прически» 

Основное и вспомогательное  оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Тресбанк 

2 Карда большая 

3 Карда малая 

4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 
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Лаборатория  

«Моделирования и художественного оформления прически 

Основное и вспомогательное  оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

5 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

6 Стул для мастера 

7 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

8 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

9 Тележка парикмахерская на колесах 

10 Весы парикмахерские 

11 Штатив напольный для манекена 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

Мастерская: «Салон – парикмахерская» 

Основное и вспомогательное  оборудование 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

12 Штатив для манекена 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик  

 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации и 

требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов Ворлдскиллз и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации Ворлдскиллз по компетенции «Парикмахерское искусство». 

 

Основное и вспомогательное  оборудование 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

 

При необходимости для прохождения инвалидами и лицами с ОВЗ практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». Для оказания 

помощи в овладении профессиональными компетенциями преподавателями профессиональных 

модулей проводятся дополнительные индивидуальные консультации. Оборудование предприятий и 

технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 

содержанию будущей профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам профессиональной деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется индивидуально для конкретного инвалида и лица с ОВЗ, а 

также для группы инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих однотипные нарушения функций организма и 

ограничения жизнедеятельности. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

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 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
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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, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, и 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, должна быть не менее 25 процентов. 

Для реализации примерной адаптированной образовательной программы необходимо 

привлечение следующих категорий работников: 

1. Педагог – психолог – обеспечивает  создание благоприятного психологического климата, 

формирование условий, стимулирующих личностный рост, обеспечивает психологическую 

защищенность обучающихся, поддержку и укрепление их психического здоровья. 

2. Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере социальной поддержки, при необходимости 

сопровождает к специалистам и на реабилитационные мероприятия, участвует в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и 

законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления. 

3. Тьютор - специалист, осуществляющий непосредственное сопровождение обучающегося. 

Основная задача тьютора - помощь самому обучающемуся, его родителям, преподавателям и другим 

участникам образовательного процесса, в адаптации в новой среде, формировании учебных навыков, 

навыков адаптивного поведения.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

 

6.3. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной специальности могут 

применяться материалы по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в программе 

как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты 

освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате 

демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.  

ФОС по программе для специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой 

аттестации:  
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- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной 

образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оценочных средств; описание 

оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-оценочные 

средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

 

В образовательной организации должны быть созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующие развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и 

творческих мероприятиях. 

В образовательной организации должна быть сформирована профессиональная и 

социокультурная среда, способствующая формированию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся, 

которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение должно быть привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно 

актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 

препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в образовательной организации носит непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося 

с ОВЗ и инвалидностью с иными нарушениями в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций; 

- профилактически-реабилитационное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц 

с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а 

также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации. Это 

содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, 

социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского 

движения. 

В образовательной организации должна быть организована систематическая работа с кадрами 

по их ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой отличную 

базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный досуг, раскрывают и 

развивают разнообразные способности и таланты обучающихся с иными нарушениями. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся с иными нарушениями к участию в конкурсах профессионального 
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мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой 

деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Воспитание обучающихся при освоении ими адаптированной образовательной программы 

осуществляется на основе включенной в примерную адаптированную образовательные программу 

примерной программы воспитания (приложение 3). Образовательная организация самостоятельно 

разрабатывает рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы с учетом 

примерной программы воспитания. 
 

6.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 

утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по реализации 

образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 
 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация  

оценочных процедур по программе 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной программы создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и сформированные 

(формируемые) компетенции.  

Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя из специфики 

дисциплины, МДК, ПМ, формируемых знаний, умений, практического опыта, профессиональных и 

общих компетенций. Содержание, методы, формы и виды текущего контроля преподаватель доводит 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов образовательная организация при необходимости обеспечивает адаптацию 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости.  

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних 

заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. Конкретные способы и формы 
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организации и проведения текущего контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения). 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

 проведение промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей при прохождении промежуточной аттестации; 

 присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 

промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Конкретные организационные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений 

здоровья. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства является защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы (дипломного проекта). По усмотрению образовательной организации 

демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работу или проводится в 

виде государственного экзамена. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 

набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой 

аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выпускников и доводятся до сведения 

обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры государственной  итоговой 

аттестации. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация (итоговая аттестация) проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее – 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 
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 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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