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Раздел 1. Общие положения 

 

ППССЗ, реализуемая на базе ГАПОУ КО «ЛИТ» по специальности 43.02.17 Технологии 

индустрии красоты,  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований  рынка труда, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 43.02.17 

Технологии индустрии красоты по программе базовой подготовки, утвержденного приказом 

Приказом Минпросвещения России от 26 августа 2022 г. № 775. 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. ООП регламентирует цель, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

следующие документы: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся.  

ООП ежегодно обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных учебным планом и содержания рабочих программ дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в 

рамках ФГОС.   

Учреждение предоставляет возможность сдачи Единого государственного экзамена по 

программе среднего общего образования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 43.02.17 Технологии 

индустрии красоты, должен быть готов к выполнению основных видов деятельности, указанных в 

ФГОС СПО, и к выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.  

Образовательная программа содержит циклы: общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; государственная итоговая аттестация. 

В программе определены виды профессиональной деятельности и входящие в них 

профессиональные компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения 

образовательной программы. Содержание программ профессиональных модулей и 

контрольно-измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, составленных по 

каждой профессиональной компетенции. 

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 настоящей ООП СПО. 

 

Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ООП СПО) 

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании   Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ   (в действующей редакции);  

- Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» № 1551 от 07 июля 2015 года, 

лицензия на право образовательной деятельности с приложением перечня профессий и 

специальностей, уровней подготовки серия 40Л01 № 0001589 от 16.06.2016 г.; 

- Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2022 г. № 775 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (в ред от 29.06.2017 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ 

от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован 07.12.2021 № 66211); 

- Профессиональный стандарт 33.004 «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. 

Локальные акты образовательной организации. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП - основная образовательная программа; 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ЛР - личностные результаты; 

СГ- социально-гуманитарный цикл; 

              ОП - общепрофессиональный цикл;  

              П - профессиональный цикл; 

              МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОП - общепрофессиональная дисциплина; 

ДЭ - демонстрационный экзамен; 

ГИА - государственная итоговая аттестация. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности СПО 43.02.17 

Технологии индустрии красоты при очной форме получения образования: 

 

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки освоения 

программы 

среднего общего 

образования 

Специалист в индустрии красоты 

 

1 года 10 месяцев 

основного общего 

образования 

2 года 10 месяцев 

 

Формы обучения: очная.  

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или отдельных ее 

компонентов организуется в форме практической подготовки. 

При реализации ООП образовательная организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, служащих по Общему 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94): 

16437 Парикмахер 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Требования к поступающим 

- на базе основного общего образования - наличие документа государственного образца об 

образовании 

- на базе среднего общего образования - наличие документа государственного образца об 

образовании 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).  

Соответствие видов деятельности профессиональным модулям и присваиваемой 

квалификации: 

 

Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 

1 2 

ВД.01 Предоставление визажных услуг ПМ.01 Предоставление визажных услуг 

ВД.02 Предоставление косметических услуг ПМ.02 Предоставление косметических 

услуг 

ВД.03 Предоставление маникюрных и педикюрных 

услуг 
ПМ.03 Предоставление маникюрных и 

педикюрных услуг 

ВД.04 Предоставление парикмахерских услуг ПМ.04 Предоставление парикмахерских 

услуг 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

11763 - Гример-постижер 

13456 - Маникюрша 

16470 - Педикюрша 

13138 - Косметик 

16437 - Парикмахер 

 

Виды деятельности по выбору, в соответствии с направленностью 

 

Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 
ВД.04 Предоставление парикмахерских услуг ПМ.04 Предоставление парикмахерских 

услуг 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

16437 - Парикмахер 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

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 её 

составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать 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 

ОК 02 Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии 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, 

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение; использовать различные цифровые 

средства для решения профессиональных задач. 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации, современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования; выявлять достоинства и 
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различных жизненных ситуациях. 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 

Знания: содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде 

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 

Российской Федерации 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 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Умения: описывать значимость своей  

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

осуществлять работу с соблюдением принципов 

бережливого производства; организовывать 

профессиональную деятельность с учетом знаний 

об изменении климатических условий региона. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; принципы бережливого 

производства; основные направления изменения 
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климатических условий региона. 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессио- нальной 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 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 объяснять свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 
 
 

Виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01 

Предоставление 

визажных 

услуг(по 

выбору) 

ПК 1.1. Моделировать, 

осуществлять коррекцию, 

окрашивание бровей и ресниц с 

использованием различных 

техник. 

Практический опыт: организации 

подготовительных, заключительных работ; 

выполнения моделирования, коррекции и 

окрашивания бровей и ресниц с использованием 

различных техник; выполнения наращивания 

искусственных ресниц, их коррекции выполнения 

завивки ресниц: химической и биохимической 

оказания консультационных услуг по уходу в 

домашних условиях; осуществления коррекции 

услуг; 

Умения: организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; 

моделировать, корректировать и окрашивать бровей 

и ресниц с использованием различных техник; 

4.2. Профессиональные компетенции 
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выполнять наращивание искусственных ресниц, их 

коррекции выполнять химическую и 

биохимическую завивку ресниц; оказывать 

консультационные услуги по уходу в домашних 

условиях; выполнять заключительные работы; 

осуществлять коррекцию услуги; 

Знания: санитарно-эпидемиологическое 

законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; анатомию бровей, 

ресниц; показания и противопоказания к 

выполнению процедур; способы оказания первой 

помощи при возникновении аллергической 

реакции; состав и свойства профессиональных 

препаратов; колористические типы внешности; 

профессиональные инструменты и приспособления 

технологию моделирования, коррекции, 

окрашивания бровей и ресниц; различия между 

химической и биохимической завивкой ресниц; 

технологию завивки ресниц; технологию 

химической завивки ресниц; технологию 

биохимической завивки ресниц; нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; 

заключительные работы 

ПК 1.2. Выполнять химическую 

и биохимическую завивку 

ресниц 

Практический опыт: организации 

подготовительных, заключительных работ; 

выполнения моделирования, коррекции и 

окрашивания бровей и ресниц с использованием 

различных техник; выполнения наращивания 

искусственных ресниц, их коррекции выполнения 

завивки ресниц: химической и биохимической 

оказания консультационных услуг по уходу в 

домашних условиях; осуществления коррекции 

услуг; 

Умения: организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; 

моделировать, корректировать и окрашивать бровей 

и ресниц с использованием различных техник; 

выполнять наращивание искусственных ресниц, их 

коррекции выполнять химическую и 

биохимическую завивку ресниц; оказывать 

консультационные услуги по уходу в домашних 

условиях; выполнять заключительные работы; 

осуществлять коррекцию услуги; 

 Знания: санитарно-эпидемиологическое 

законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; анатомию бровей, 

ресниц; показания и противопоказания к 

выполнению процедур; способы оказания первой 

помощи при возникновении аллергической 

реакции; состав и свойства профессиональных 

препаратов; колористические типы внешности; 

профессиональные инструменты и приспособления 

технологию моделирования, коррекции, 

окрашивания бровей и ресниц; различия между 

химической и биохимической завивкой ресниц; 

технологию завивки ресниц; технологию 
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химической завивки ресниц; технологию 

биохимической завивки ресниц; нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; 

заключительные работы 

ПК 1.3. Выполнять салонный и 

специфический макияж 

Практический опыт: организации 

подготовительных, заключительных работ; 

выполнения салонного макияжа: дневного, 

офисного, свадебного, вечернего, возрастного, 

мужского, экспресс-макияжа; оказания 

консультационных услуг по выполнению макияжа в 

домашних условиях; выполнения специфического 

макияжа: сценического, ретро-макияжа, макияжа 

для фото; рисунков или элементов рисунков на 

лице и теле; осуществления коррекции услуги; 

Умения: организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; 

выполнять демакияж лица, салонный и 

специфический макияж, рисунки или элементы 

рисунков на лице и теле; выполнять заключительные 

работы; осуществлять коррекцию услуги; 

Знания: Санитарно - эпидемиологическое 

законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; колористические 

типы внешности; историю макияжа; направления 

моды в области визажного искусства; состав и 

свойства профессиональных препаратов; 

профессиональные инструменты и приспособления 

технологию демакияжа; технологию салонного 

макияжа; технологию специфического макияжа; 

технологию рисования на лице и теле нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; 

заключительные работы технологию коррекции 

услуги; критерии оценки качества работ. 

 ПК 1.4. Выполнять рисунки или 

их элементы на лице и теле в 

различных художественных 

техниках 

Практический опыт: организации 

подготовительных, заключительных работ; 

выполнения салонного макияжа: дневного, 

офисного, свадебного, вечернего, возрастного, 

мужского, экспресс-макияжа; оказания 

консультационных услуг по выполнению макияжа в 

домашних условиях; выполнения специфического 

макияжа: сценического, ретро-макияжа, макияжа 

для фото; рисунков или элементов рисунков на 

лице и теле; осуществления коррекции услуги; 

Умения: организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; 

выполнять демакияж лица, салонный и 

специфический макияж, рисунки или элементы 

рисунков на лице и теле; выполнять заключительные 

работы; осуществлять коррекцию услуги; 

Знания: Санитарно - эпидемиологическое 

законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; колористические 

типы внешности; историю макияжа; направления 

моды в области визажного искусства; состав и 

свойства профессиональных препаратов; 
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профессиональные инструменты и приспособления 

технологию демакияжа; технологию салонного 

макияжа; технологию специфического макияжа; 

технологию рисования на лице и теле нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; 

заключительные работы технологию коррекции 

услуги; критерии оценки качества работ. 

ПК 1.5. Разрабатывать 

концепцию образа 

индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов 

Практический опыт: организации 

подготовительных, заключительных работ; 

выполнения салонного макияжа: дневного, 

офисного, свадебного, вечернего, возрастного, 

мужского, экспресс-макияжа; оказания 

консультационных услуг по выполнению макияжа в 

домашних условиях; выполнения специфического 

макияжа: сценического, ретро-макияжа, макияжа 

для фото; рисунков или элементов рисунков на 

лице и теле; осуществления коррекции услуги; 

Умения: организовывать рабочее место; 

организовывать подготовительные работы; 

пользоваться профессиональными инструментами; 

выполнять демакияж лица, салонный и 

специфический макияж, рисунки или элементы 

рисунков на лице и теле; выполнять заключительные 

работы; осуществлять коррекцию услуги; 

Знания: Санитарно - эпидемиологическое 

законодательство, регламентирующее 

профессиональную деятельность; колористические 

типы внешности; историю макияжа; направления 

моды в области визажного искусства; состав и 

свойства профессиональных препаратов; 

профессиональные инструменты и приспособления 

технологию демакияжа; технологию салонного 

макияжа; технологию специфического макияжа; 

технологию рисования на лице и теле нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ; 

заключительные работы технологию коррекции 

услуги; критерии оценки качества работ. 

ВД.02 

Предоставление 

косметических 

услуг (по 

выбору) 

ПК 2.1. Выполнять 

косметические услуги по уходу 

за кожей лица, шеи и зоны 

декольте 

Практический опыт: Выполнять косметические 

услуги по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять косметические услуги по уходу за телом; 

выполнять услуги по оформлению бровей и ресниц 

различными техниками с учетом запроса клиента; 

выполнять коррекцию волосяного покрова 

различными способами; выполнять классическое 

наращивание ресниц; выполнять ламинирование 

ресниц с учетом анатомического строение глаз 

клиента. 

Умения: Выполнять косметические услуги по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны де- 

кольте; выполнять косметические услуги по 

уходу за телом; выполнять услуги по оформлению 

бровей и ресниц различными техниками с учетом 

запроса клиента. выполнять коррекцию волосяного 

покрова различными способами; выполнять 

классическое наращивание ресниц; выполнять 

ламинирование ресниц с учетом анатомического 

строение глаз клиента. 



14 

 

Знания: Психологию общения и профессиональную 

этику при выполнении бытовых косметических 

услуг; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя бытовых косметических 

услуг; устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов для 

выполнения бытовых косметических услуг; виды и 

типы оборудования, возможности их применения 

для выполнения бытовых косметических услуг; 

состав и свойства препаратов для выполнения 

бытовых косметических услуг; нормы расхода 

косметических средств и используемых материалов 

при выполнении бытовых косметических услуг; 

показания и противопоказания выполнения бытовых 

косметических услуг; технологи для выполнения 

бытовых косметических услуг; правила оказания 

первой помощи при выполнении бытовых 

косметических услуг; 

санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения для выполнения 

бытовых косметических услуг. 

ПК 2.2. Выполнять косметиче- 

ские услуги по уходу за телом. 

 

Практический опыт: Выполнять косметические 

услуги по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять косметические услуги по уходу за телом; 

выполнять услуги по оформлению бровей и ресниц 

различными техниками с учетом запроса клиента; 

выполнять коррекцию волосяного покрова 

различными способами; выполнять классическое 

наращивание ресниц; выполнять ламинирование 

ресниц с учетом анатомического строение глаз 

клиента. 

Умения: Выполнять косметические услуги по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны де- 

кольте; выполнять косметические услуги по 

уходу за телом; выполнять услуги по оформлению 

бровей и ресниц различными техниками с учетом 

запроса клиента. выполнять коррекцию волосяного 

покрова различными способами; выполнять 

классическое наращивание ресниц; выполнять 

ламинирование ресниц с учетом анатомического 

строение глаз клиента. 

Знания: Психологию общения и профессиональную 

этику при выполнении бытовых косметических 

услуг; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя бытовых косметических 

услуг; устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов для 

выполнения бытовых косметических услуг; виды и 

типы оборудования, возможности их применения 

для выполнения бытовых косметических услуг; 

состав и свойства препаратов для выполнения 

бытовых косметических услуг; нормы расхода 

косметических средств и используемых материалов 

при выполнении бытовых косметических услуг; 

показания и противопоказания выполнения бытовых 
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косметических услуг; технологи для выполнения 

бытовых косметических услуг; правила оказания 

первой помощи при выполнении бытовых 

косметических услуг; 

санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения для выполнения 

бытовых косметических услуг. 

ПК 2.3. Выполнять услуги по 

оформлению бровей и ресниц 

различными техниками с учетом 

запроса клиента 

Практический опыт: Выполнять косметические 

услуги по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять косметические услуги по уходу за телом; 

выполнять услуги по оформлению бровей и ресниц 

различными техниками с учетом запроса клиента; 

выполнять коррекцию волосяного покрова 

различными способами; выполнять классическое 

наращивание ресниц; выполнять ламинирование 

ресниц с учетом анатомического строение глаз 

клиента. 

Умения: Выполнять косметические услуги по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны де- 

кольте; выполнять косметические услуги по 

уходу за телом; выполнять услуги по оформлению 

бровей и ресниц различными техниками с учетом 

запроса клиента. выполнять коррекцию волосяного 

покрова различными способами; выполнять 

классическое наращивание ресниц; выполнять 

ламинирование ресниц с учетом анатомического 

строение глаз клиента. 

Знания: Психологию общения и профессиональную 

этику при выполнении бытовых косметических 

услуг; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя бытовых косметических 

услуг; устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов для выполнения бытовых 

косметических услуг; виды и типы оборудования, 

возможности их применения для выполнения 

бытовых косметических услуг; состав и свойства 

препаратов для выполнения бытовых косметических 

услуг; нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов при выполнении бытовых 

косметических услуг; показания и противопоказания 

выполнения бытовых косметических услуг; 

технологи для выполнения бытовых косметических 

услуг; правила оказания первой помощи при 

выполнении бытовых косметических услуг; 

санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения для выполнения 

бытовых косметических услуг. 

ПК 2.4. Выполнять коррекцию 

волосяного покрова различных 

частей тела 

Практический опыт: Выполнять косметические 

услуги по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте; 

выполнять косметические услуги по уходу за телом; 

выполнять услуги по оформлению бровей и ресниц 

различными техниками с учетом запроса клиента; 



16 

 

выполнять коррекцию волосяного покрова 

различными способами; выполнять классическое 

наращивание ресниц; выполнять ламинирование 

ресниц с учетом анатомического строение глаз 

клиента. 

Умения: Выполнять косметические услуги по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны де- 

кольте; выполнять косметические услуги по 

уходу за телом; выполнять услуги по оформлению 

бровей и ресниц различными техниками с учетом 

запроса клиента. выполнять коррекцию волосяного 

покрова различными способами; выполнять 

классическое наращивание ресниц; выполнять 

ламинирование ресниц с учетом анатомического 

строение глаз клиента. 

Знания: Психологию общения и профессиональную 

этику при выполнении бытовых косметических 

услуг; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя бытовых косметических 

услуг; устройство,  правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов для выполнения бытовых 

косметических услуг; виды и типы оборудования, 

возможности их применения для выполнения 

бытовых косметических услуг; состав и свойства 

препаратов для выполнения бытовых косметических 

услуг; нормы расхода косметических средств и 

используемых материалов при выполнении бытовых 

косметических услуг; показания и противопоказания 

выполнения бытовых косметических услуг; 

технологи для выполнения бытовых косметических 

услуг; правила оказания первой помощи при 

выполнении бытовых косметических услуг; 

санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения для выполнения 

бытовых косметических услуг. 

ВД.03 

Предоставление 

маникюрных и 

педикюрных 

услуг (по 

выбору) 

ПК 3.1. Выполнять маникюрные 

услуги 

Практический опыт: Выполнения маникюрных 

услуг; выполнения педикюрных услуг; 

моделирования ногтей с использованием разных 

техник и материалов; дизайна ногтей с 

использованием разных техник и материалов 

Умения: Выполнять маникюрные услуги; 

выполнять педикюрные услуги; моделирование 

ногтей с использованием разных техник и 

материалов; выполнять дизайн ногтей с 

использованием разных техник и материалов 

Знания: Психологию общения и профессиональную 

этику предоставления услуг по маникюру, 

педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; правила использования и 

эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов для выполнения 
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услуг по маникюру, педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; состав, свойства и сроки годности 

профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти; правила 

использования, нормы расхода косметических, 

расходных материалов, моющих и 

дезинфицирующих средств; правила сбора и 

утилизации отходов производства услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и дизайну 

ногтей; анатомия и физиология костно- мышечного 

аппарата кистей рук, стоп ног, кожи и ее придатков; 

строение кистей рук, стоп ног и ногтей, 

классификация форм ногтей; основные признаки 

повреждения кожи ног и деформации ногтей, 

причины их возникновения; перечень показаний и 

противопоказаний к услуге по маникюру, педикюру, 

моделированию и дизайну ногтей; способы 

коррекции проблем натуральных ногтей; 

направления моды в моделировании и 

дизайне ногтей; технологии выполнения услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и дизайну 

ногтей; правила оказания первой помощи клиентам 

услуг по маникюру, педикюру 

ПК 3.2. Выполнять педикюрные 

услуги 

Практический опыт: Выполнения маникюрных 

услуг; выполнения педикюрных услуг; 

моделирования ногтей с использованием разных 

техник и материалов; дизайна ногтей с 

использованием разных техник и материалов 

Умения: Выполнять маникюрные услуги; 

выполнять педикюрные услуги; моделирование 

ногтей с использованием разных техник и 

материалов; выполнять дизайн ногтей с 

использованием разных техник и материалов 

Знания: Психологию общения и профессиональную 

этику предоставления услуг по маникюру, 

педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; правила использования и 

эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов для выполнения 

услуг по маникюру, педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; состав, свойства и сроки годности 

профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти; правила 

использования, нормы расхода косметических, 

расходных материалов, моющих и 

дезинфицирующих средств; правила сбора и 

утилизации отходов производства услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и дизайну 

ногтей; анатомия и физиология костно- мышечного 

аппарата кистей рук, стоп ног, кожи и ее придатков; 

строение кистей рук, стоп ног и ногтей, 

классификация форм ногтей; основные признаки 

повреждения кожи ног и деформации ногтей, 

причины их возникновения; перечень показаний и 



18 

 

противопоказаний к услуге по маникюру, педикюру, 

моделированию и дизайну ногтей; способы 

коррекции проблем натуральных ногтей; 

направления моды в моделировании и 

дизайне ногтей; технологии выполнения услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и дизайну 

ногтей; правила оказания первой помощи клиентам 

услуг по маникюру, педикюру 

ПК 3.3. Выполнять услуги по 

моделированию и дизайну 

ногтей 

Практический опыт: Выполнения маникюрных 

услуг; выполнения педикюрных услуг; 

моделирования ногтей с использованием разных 

техник и материалов; дизайна ногтей с 

использованием разных техник и материалов 

Умения: Выполнять маникюрные услуги; 

выполнять педикюрные услуги; моделирование 

ногтей с использованием разных техник и 

материалов; выполнять дизайн ногтей с 

использованием разных техник и материалов 

Знания: Психологию общения и профессиональную 

этику предоставления услуг по маникюру, 

педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; правила использования и 

эксплуатации оборудования, аппаратуры, 

приспособлений и инструментов для выполнения 

услуг по маникюру, педикюру, моделированию и 

дизайну ногтей; состав, свойства и сроки годности 

профессиональных препаратов и материалов, их 

воздействие на кожу и ногти; правила 

использования, нормы расхода косметических, 

расходных материалов, моющих и 

дезинфицирующих средств; правила сбора и 

утилизации отходов производства услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и дизайну 

ногтей; анатомия и физиология костно- мышечного 

аппарата кистей рук, стоп ног, кожи и ее придатков; 

строение кистей рук, стоп ног и ногтей, 

классификация форм ногтей; основные признаки 

повреждения кожи ног и деформации ногтей, 

причины их возникновения; перечень показаний и 

противопоказаний к услуге по маникюру, педикюру, 

моделированию и дизайну ногтей; способы 

коррекции проблем натуральных ногтей; 

направления моды в моделировании и 

дизайне ногтей; технологии выполнения услуг по 

маникюру, педикюру, моделированию и дизайну 

ногтей; правила оказания первой помощи клиентам 

услуг по маникюру, педикюру 

ВД.04 

Предоставление 

парикмахерских 

услуг 

ПК 4.1. Разрабатывать и 

выполнять классические и 

современные, коммерческие 

женские, мужские (в том числе 

оформление усов и бороды), 

детские стрижки волос 

различными инструментами и 

Практический опыт: Применение правил 

бережливого производства, а также правил защиты 

окружающей среды; организация рабочего 

пространства и рабочего процесса; соблюдение 

правил санитарии и гигиены, требования 

безопасности и охраны труда в сфере 

парикмахерских услуг; выполнение 
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техниками. подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов;вВизуальный осмотр, 

диагностика состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

подбор и применение профессиональных продуктов 

для выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа выполнения 

услуги по уходу за волосами; применение 

профессионального инструмента и материалов в 

соответствии с правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями; применение средств 

индивидуальной защиты; выполнение мытья, 

приемов массажа головы и профилактического 

ухода за волосами; выполнение классических и 

современных, коммерческих женских стрижек на 

волосах различной длины; выполнение 

классических и современных, коммерческих 

мужских стрижек (включая стрижку бороды и усов), 

на волосах различной длины; выполнение детских 

стрижек на волосах различной длины; обеспечени 

эффективной коммуникации с клиентом; контроль 

качества выполняемой услуги; консультирование по 

подбору профессиональных косметических 

препаратов для ухода за волосами в домашних 

условиях. 

Умения: Применять правила бережливого 

производства; организовать рабочее пространство и 

рабочий процесс; выполнять текущую уборку 

рабочего места; соблюдать правила санитарии и ги- 

гиены, требования безопасности, 

проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; проводить 

диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; подбирать и 

применять профессиональные продукты для 

выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; применять средства 

профилактического ухода с учетом норм расходов; 

применять профессиональный инструмент и 

материалы в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

применять средства индивидуальной защиты; 

выполнять мытье, массаж головы и 

профилактический уход за волосами; выполнять 

классические и современные, коммерческие 

женские стрижки на волосах разной длины; 

выполнять классические и современные, 

коммерческие мужские стрижки на волосах разной 

длины, включая стрижку бороды и усов; выполнять 

детские стрижки на волосах разной длины; 

применять различные техники стрижки на влажных 

и сухих волосах; объяснять клиентам 

целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; обеспечивать эффективную 

коммуникацию с клиентом; применять контроль 

качества выполняемой услуги; проводить 
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консультацию клиента по подбору 

профессиональных косметических препаратов для 

ухода за волосами в домашних условиях 

Знания: Формы и методы обслуживания 

потребителя; коммуникация и профессиональная 

этика парикмахера; правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов и приспособлений при выполнении 

всех видов парикмахерских услуг; санитарные 

нормы и правила, требования безопасности и охраны 

труда в сфере парикмахерских услуг; правила 

бережливого производства и охраны окружающей 

среды; анатомические особенности головы и лица; 

структура, состав, физические свойства и 

направление роста волос; состав, свойства и 

воздействие профессиональных продуктов для 

мытья головы и профилактического 

ухода за волосами; правила подбора и применения 

профессиональных продуктов для выполнения 

процедуры в соответствии с её назначением; 

подготовительные и заключительные 

работы; правила бережливого производства; 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

технологии выполнения классических и 

современных, коммерческих женских стрижек на 

волосах различной длины; технологии выполнения 

классических и современных, коммерческих 

мужских стрижек на волосах различной длины, в 

том числе стрижек бороды и усов; технологии 

выполнения детских стрижек на волосах различной 

длины; техники стрижки на влажных и сухих 

волосах различными инструментами; средства 

контроля качества выполняемой услуги 

ПК 4.2. Выполнять химическое 

воздействие (включая завивку и 

выпрямление волос) с 

использованием современных 

технологий. 

Практический опыт: Применение правил 

бережливого производства и защиты окружающей 

среды; санитарные нормы и правила, требования 

безопасности и охраны труда в сфере 

парикмахерских услуг; организация рабочего 

пространства и рабочего процесса; контроль 

безопасности и подготовки рабочего места, 

инструментов, приспособлений, подбор препаратов 

для выполнения услуги по химическому 

воздействию (включая завивку и выпрямление 

волос); применение средств индивидуальной 

защиты; выполнение подготовительных и за- 

ключительных работ по обслуживанию клиентов; 

визуальный осмотр, диагностика состояния 

поверхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос; подбор и применение 

профессиональных продуктов для выполнения 

процедуры в соответствии с её назначением; 

проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос перед 

процедурой; определение и подбор по согласованию 

с клиентом способа выполнения 

услуги; выполнение химического воздействия 

(включая завивку и выпрямление волос) с 
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использованием базовых и современных технологий 

для клиентов-мужчин и клиентов-женщин; 

выполнение различных вариантов услуг по 

химическому воздействию для клиентов-мужчин и 

клиентов-женщин; обеспечение эффективной 

коммуникации с клиентом; применять средства 

контроля качества выполняемой услуги; 

консультирование по подбору профессиональных 

косметических препаратов для ухода за волосами в 

домашних условиях. 

Умения: Применять правила бережливого 

производства и окружающей среды; соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности и охраны труда; применять средства 

индивидуальной защиты; применять 

профессиональное оборудование, инструменты, 

приспособления и материалы в соответствии с 

правилами эксплуатации и применя- 

емыми технологиями; проводить диагностику 

состояния и чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; подбирать и 

применять профессиональные продукты для 

выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; фнализировать реакцию волос на 

нанесение химического состава, учитывая исходное 

состояние волос; выполнять химическое 

воздействие (включая завивку и выпрямление волос) 

с использованием базовых и современных 

технологий, в соответствии с инструкциями 

производителя для клиентов-женщин; выполнять 

химическое воздействие (включая завивку и 

выпрямление волос) с использованием базовых и 

современных технологий, в соответствии с 

инструкциями производителя для клиентов-мужчин; 

выполнять различные варианты услуг по 

химическому воздействию для клиентов-мужчин и 

клиентов-женщин; обеспечивать эффективную 

коммуникацию с клиентом; применять средства 

контроля качества выполняемой услуги; объяснять 

клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

проводить консультацию клиента по подбору 

профессиональных косметических препаратов для 

ухода за волосами в домашних условиях. 

Знания: Правила бережливого производства и 

защиты окружающей среды; коммуникация и 

профессиональная этика парикмахера. санитарные 

нормы и правила, требования безопасности и охраны 

труда в сфере парикмахерских услуг; структура, 

состав, физические свойства и типы волос; состав и 

свойства профессиональных продуктов для 

химического воздействия на волосы; правила 

подбора и применения профессиональных 

продуктов для выполнения процедуры в 

соответствии с её назначением; устройство 

оборудования, правила эксплуатации и хранения 

применяемых инструментов и приспособлений при 
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выполнении химического воздействия на волосы; 

технологии выполнения химического воздействия 

(включая завивку и выпрямление волос) на основе 

базовых и современных технологий с учётом 

инструкции производителя для клиентов-женщин; 

технологии выполнения химического воздействия 

(включая завивку и выпрямление волос) на основе 

базовых и современных технологий с учётом 

инструкции производителя для клиентов-мужчин; 

различные варианты услуг по химическому 

воздействию для клиентов-мужчин и 

клиентов-женщин; средства контроля качества 

выполняемой услуги; 

ПК 4.3. Выполнять простые и 

сложные виды окрашивания 

волос с учётом запроса клиента 

Практический опыт: Применение правил 

бережливого производства и защиты окружающей 

среды; организация рабочего пространства и 

рабочего процесса; контроль безопасности и 

подготовки рабочего места, инструментов, 

приспособлений, подбор препаратов для 

выполнения услуги по окрашиванию 

волос; соблюдение правил санитарии и гигиены, 

требования безопасности и охраны труда в сфере 

парикмахерских услуг; применение средств 

индивидуальной защиты; выполнение 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; визуальный осмотр, 

диагностика состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

подбор и применение профессиональных продуктов 

для выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос перед 

процедурой; определение и подбор по согласованию 

с клиентом способа выполнения услуги; выполнение 

простых и сложных видов окрашивания волос на 

основе базовых и современных технологий в 

соответствии с инструкцией производителя для 

клиентов-мужчин и клиентов-женщин; обеспечение 

эффективной коммуникации с клиентом; 

применение средств контроля качества 

выполняемой услуги; консультирование по подбору 

профессиональных косметических препаратов для 

ухода за волосами в домашних условиях. 

Умения: Применять правила бережливого 

производства и охраны труда; соблюдать правила 

санитарии и ги- гиены, требования безопасности и 

охраны труда с сфере парикмахерских услуг; 

применять средства индивидуальной защиты; 

организовать рабочее пространство и рабочий 

процесс; проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, определять 

тип и структуру волос, выявлять потребности 

клиента; подбирать и применять профессиональные 

продукты для выполнения процедуры в 

соответствии с её назначением; анализировать 

реакцию волос на нанесение химического препарата, 

учитывая исходное состояние волос; применять 
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профессиональное оборудование, инструменты, 

приспособления и материалы в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; заполнять диагностическую карту 

технолога; формировать комплекс парикмахерских 

услуг по окрашиванию; выполнять простые и 

сложные виды окрашивания волос на основе 

базовых и современных технологий в соответствии с 

инструкцией производителя для клиентов- женщин; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания 

волос на основе базовых и современных технологий 

в соответствии с инструкцией производителя для 

клиентов- мужчин; применять профессиональные 

технологии при выполнении: тонирования, 

окрашивания, осветления, обесцвечивания, 

восстановления цвета, с использованием продуктов 

для окрашивания волос в соответствии с 

инструкцией производителя; обеспечивать 

эффективную коммуникацию с клиентом; 

применять средства контроля качества выполняемой 

услуги; объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; проводить консультацию клиента по 

подбору профессиональных косметических 

препаратов для ухода за волосами в домашних 

условиях 

Знания: Правила бережливого производства и 

охраны окружающей среды; санитарные нормы и 

правила, требования безопасности и охраны труда в 

сфере парикмахерских услуг; коммуникация и 

профессиональная этика парикмахера. организация 

подготовки рабочего места и рабочего пространства 

для выполнения окрашивания волос; устройство 

оборудования, правила эксплуатации и хранения 

применяемых инструментов и приспособлений 

при выполнении окрашивания волос; структура, 

состав, физические свойтва и типы волос; 

классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; состав и свойства профессиональных 

продуктов для окрашивания, тонирования, 

осветления и обесцвечивания волос; принципы 

воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы при окрашивании; правила подбора 

и применения профессиональных продуктов для 

выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; технологии выполнения простых и 

сложных видов окрашивания волос: красителями 

различных групп в соответствии с инструкциями 

производителя для клиентов-мужчин и 

клиентов-женщин; различные варианты услуг по 

окрашиванию для клиентов-мужчин и 

клиентов-женщин средства контроля качества 

выполняемой услуги; 

ПК 4.4. Разрабатывать и 

выполнять классические и 

современные, коммерческие 

укладки на волосах различной 

Практический опыт: Применение правил 

бережливого производства и защиты окружающей 

среды; организация рабочего пространства и 

рабочего процесса; соблюдение санитарных норм и 
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длины. правил, требований безопасности и охраны труда в 

сфере парикмахерских услуг; контроль 

безопасности и подготовки рабочего места, 

инструментов, приспособлений; применение 

средств индивидуальной защиты; выполнение 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; визуальный осмотр, 

диагностика состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

подбор и применение профессиональных продуктов 

для выполнени процедуры в соответствии с её 

назначением; определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа выполнению 

услуги по укладке волос; подбор профессиональных 

продуктов для выполнения укладок, в соответствии 

с их назначением; выполнение классических и 

современных, коммерческих женских 

укладок на волосах различной длины; выполнение 

классических и современных, коммерческих 

мужских укладок на волосах различной длины; 

обеспечение эффективной коммуникации с 

клиентом; применение средств контроля качества 

выполняемой услуги; консультирование по подбору 

профессиональных косметических препаратов для 

ухода за волосами в домашних условиях. 

Умения: Применять правила бережливого 

производства и охраны окружающей 

среды; соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности и охраны труда с сфере 

парикмахерских услуг; организовать рабочее 

пространство и рабочий процесс; применять 

средства индивидуальной защиты; проводить 

диагностику состояния и чувствительности кожи 

головы и волос, выявлять потребности клиента; 

применять профессиональное оборудование, 

инструменты, приспособления и материалы в 

соответствии с правилами эксплуатации и 

применямыми технологиями; подбирать и 

применять профессиональные продукты для 

выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; выполнять женские классические 

укладки различными способами (холодным, 

горячим, бигуди) и современные, коммерческие 

укладки с применением различных инструментов и 

приспособлений; выполнять мужские классические 

и современные, коммерческие укладки различными 

способами, с применением различных инструментов 

и приспособлений; обеспечивать эффективную 

коммуникацию с клиентом; применять средства 

контроля качества выполняемой услуги; Объяснять 

клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; проводить 

консультацию клиента по подбору 

профессиональных косметических препаратов для 

ухода за волосами в домашних условиях. 

Знания: Правила бережливого производства и 

охраны окружающей среды; коммуникация и 
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профессиональная этика парикмахера. санитарные 

нормы и требования безопасности и охраны труда в 

сфере парикмахерских услуг; организация 

подготовки рабочего места и рабочего пространства 

для выполнения укладки волос устройство 

оборудования, правила эксплуатации и хранения 

применяемых инструментов при выполнении 

укладки волос; структура, состав, физические 

свойства и типы волос; состав и свойства 

профессиональных продуктов для укладки волос; 

правила подбора и применения профессиональных 

продуктов для выполнения процедуры в 

соответствии с её назначением; принципы 

воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; технологии выполнения 

классических и современных, коммерческих 

укладок на волосах различной длины для 

клиентов-мужчин и клиентов-женщин; средства 

контроля качества выполняемой услуги; 

ПК 4.5. Моделировать прически 

различного назначения с 

применением украшений и 

постижерных изделий с учетом 

тенденций моды. 

Практический опыт: Применение правил 

бережливого производства и защиты окружающей 

среды; организация рабочего пространства и 

рабочего процесса; соблюдение санитарных норм и 

правил, требования безопасности и 

охраны труда в сфере парикмахерских услуг; 

контроль безопасности и подготовки 

рабочего места, инструментов, приспособлений; 

применение средств индивидуальной защиты; 

выполнение подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; визуальный 

осмотр, диагностика состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос; 

подбор и применение профессиональных продуктов 

для выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа выполнения 

услуги; подбор и применение украшений и 

постижёрных изделий для причёсок с 

учётом их назначения; выполнение классических и 

современных, коммерческих собранных женских 

причёсок на волосах различной длины, с 

применением украшений и постижерных изделий, 

различными инструментами и техниками. 

выполнение классических и современных, 

коммерческих женских причёсок на распущенных 

волосах, сприменением украшений и постижерных 

изделий, различными ин-трументами и техниками. 

обеспечение эффективной коммуникации с 

клиентом; применение средств контроля качетва 

выполняемой услуги; консультирование по подбору 

профессиональных косметических препаратов для 

ухода за волосами в домашних условиях. 

Умения: применять правила бережливого 

производства и охраны окружающей 

среды; соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности и 

охраны труда с сфере парикмахерских услуг; 
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организовать рабочее пространство и 

рабочий процесс; применять средства 

индивидуальной защиты; проводить диагностику 

состояния и чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

применять профессиональное оборудование, 

инструменты, приспособления и материалы в 

соответствии с правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями; подбирать и 

применять профессиональные продукты для 

выполнения процедуры в соответствии с её 

назначением; подбирать и применять украшения и 

постижёрные изделия для причёсок с учётом их 

назначения; выполнять классические и 

современные, коммерческие собранные 

женских причёски на волосах различной длины, с 

применением украшений и постижерных изделий, 

различными инструментами и техниками. 

выполнять классические и современные, 

коммерческие женские причёски 

на распущенных волосах, с применением украшений 

и постижерных изделий, различными 

инструментами и техниками. обеспечивать 

эффективную коммуникацию с клиентом; 

применять средства контроля качества выполняемой 

услуги; проводить консультацию клиента по 

подбору профессиональных косметических 

препаратов для ухода за волосами в домашних 

условиях 

Знания: правила бережливого производства и 

охраны окружающей среды; коммуникация и 

профессиональная этика парикмахер;. санитарные 

нормы и требования безопасности и охраны труда в 

сфере парикмахерских услуг; организация 

подготовки рабочего места и рабочего пространства 

для выполнения укладки волос; устройство 

оборудования, правила эксплуатации и хранения 

применяемых инструментов при выполнении 

укладки волос; структура, состав, физические 

свойства и типы волос; состав и свойства 

профессиональных продуктов для укладки волос; 

правила подбора и применения профессиональных 

продуктов для выполнения процедуры в 

соответствии с её назначением; принципы 

воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; технологии выполнения 

классических и современных, коммерческих 

собранных женских причёсок на волосах различной 

длины, с применением украшений и постижерных 

изделий, различными инструментами и 

техниками. технологии выполнения классических и 

современных, коммерческих женских причёсок на 

распущенных волосах, с применением украшений и 

постижерных изделий, различными инструментами 

и техниками. технологии подбора и применения 

украшений и постижёрных изделий в причёсках с 

учётом их назначения; коммуникация и 
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профессиональная этика парикмахера. средства 

контроля качества выполняемой услуги; 

ПК 4.6. Выполнять эскизы и 

схемы для разработки 

инструкционно-технологических 

карт. 

Практический опыт: Выполнение эскизов и схем 

женских видов стрижек, окрашиваний, укладок и 

причёсок; выполнение эскизов и схем мужских 

видов стрижек, окрашиваний, укладок и причёсок; 

описание технологических процессов выполнения 

мужских видов стрижек, окрашиваний, укладок и 

причёсок; разработка и выполнение 

инструкционно-технологических карт мужских и 

женских видов парикмахерских работ; 

Умения: Выполнять графический рисунок головы 

человека; выполнять графический рисунок волос; 

выполнять графический рисунок видов 

парикмахерских работ в цвете; выполнять схемы 

предлагаемых мужских и женских видов 

парикмахерских работ;  описывать технологические 

процессы выполнения мужских и женских видов 

парикмахерских работ; разрабатывать 

инструкционно-технологические карты мужских и 

женских видов парикмахерских работ; 

Знания: Основные элементы пластики черепа 

человека; особенности изображения женской и 

мужской головы; технологии выполнения эскизов 

мужских и женских видов парикмахерских работ; 

техники рисунка и основы композиции; 

геометрические композиции в рисунке; техники 

выполнения схем с учетом мужских и женских видов 

парикмахерских работ; 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план  

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных видов промежуточной аттестации по годам обучения и семестрам; 

- объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

 Учебный план включает все дисциплины, изучаемые обязательно и последовательно, 

предусматривает изучение следующих учебных циклов и разделов: 

- общеобразовательного; 

- социально-экономического; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

 - учебную практику; 

- производственную практику (по профилю специальности); 

- промежуточную аттестацию; 

- государственную итоговую аттестацию (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы, демонстрационный экзамен). 

Настоящий учебный план Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 43.02.17 Технологии 

индустрии красоты по программе базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26 августа 2022 г. № 775. 

Организация учебного процесса 

На первом курсе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  общего образования с учетом социально-экономический профиля получаемого 

профессионального образования. Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед. 

промежуточная аттестация   -                                 2 нед. 

каникулярное время               -                              11 нед. 

 На общеобразовательный цикл отводится 1404 часа.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, умений и компетенций оговорены в 

программах дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю указаны в календарном учебном 

графике и доводятся до сведения студентов в течение первого месяца от начала обучения. 

Организация практик 

Учебная практика проводится концентрировано на базе образовательного учреждения. 

Производственная практика проводится концентрированно, после изучения соответствующего 

модуля в организациях (предприятиях), направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов.  

Формой аттестации преддипломной практики является дифференцированный зачет. 

На Государственную итоговую аттестацию (в виде выполнения дипломной работы и 
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демонстрационного экзамена) отводится 6 недель.  

Выполнение дипломного проекта (выпускная квалификационная работа) – 4 недели. 

Демонстрационный экзамен – 2 недели. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

Объемы инвариантной и вариативной частей ППССЗ составляют 4068 и 828 часов. Объем 

времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован:  

- на введение новых дисциплин: 

Основы бережливого производства – 34 час 

Материаловедение – 80 час 

Основы финансовой грамотности – 34 час 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности – 68 час 

История изобразительного искусства – 62 час 

Эстетика – 36 час 

- на увеличение часов профессионального цикла – 514 час 

 

В рамках профессионального модуля  ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих студенты осваивают, согласно приложению к ФГОС, 

профессию 16437 Парикмахер. 

 

Порядок проведения аттестации выпускников 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 

Умения и знания студентов при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов при освоении программы среднего общего 

образования в 1-ом семестре проводится в форме дифференцированных зачетов. Завершающим 

этапом промежуточной аттестации во 2-ом семестре являются дифференцированные зачеты и 

итоговые экзамены. Два обязательных экзамена по русскому языку и математике, один экзамен по 

экономике проводится по выбору техникума с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся за 

счет учебного времени, отведенного на освоение дисциплин, междисциплинарных курсов и 

производственной практики. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в 

семестр. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируется 

соответствующим Положением, действующим в техникуме. 

После освоения студентами курса теоретической и практической подготовки проводится 

процедура государственной итоговой аттестации.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих сформированность у студента компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности.  

Программой предусмотрено проведение Государственной итоговой в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

На подготовку к государственной итоговой аттестации отводится 6 недель, в т.ч. 4 недели на 
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выполнение выпускной квалификационной работы,  2 недели – выполнение демонстрационного 

экзамена 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации регламентируется 

соответствующим Положением, действующим в техникуме. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

5.2. Календарный учебный график  

 

Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ОП профессии: 

теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная итоговая аттестация, 

каникулы.  

Учебный год начинается и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

Обязательный объем учебной нагрузки 36 часов в неделю, максимальный – 54 часа в неделю. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная, занятия группируются парами, перерыв между 

уроками в парах – 5-10 минут, между парами 15-20 минут. Общий объем каникулярного времени 

на 1 курсе составляет 11 недель, на 2-3 курсах – 10,5 недель, из них 2 недели в зимний период.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 2. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания  

 

Программа воспитания предполагает соотнесение личностных результатов реализации 

основной образовательной программы, оценку освоения обучающимися основной 

образовательной программы в части достижения личностных результатов, а также требования к 

ресурсному обеспечению воспитательной работы. Приложение 3 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 4. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

 

Образовательная организация располагает на праве собственности материально - 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе текущего контроля и промежуточной аттестации, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты 

Кабинеты: 

социально-гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

деловые и профессиональные коммуникации; 

медико-биологических дисциплин; 

безопасности жизнедеятельности; 

рисунка и живописи. 

организация и ведение коммерческой деятельности специалиста индустрии красоты 

 

            Лаборатории: 

информационное обеспечение профессиональной деятельности; 

технологий парикмахерских услуг; 

моделирования и художественного оформления прически. 

Мастерские: 

салон-парикмахерская. 
 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
- актовый зал; и др. 

Оснащение кабинетов: социально-гуманитарных дисциплин; иностранного языка; деловые 

и профессиональные коммуникации; медико-биологических дисциплин; безопасности 

жизнедеятельности; рисунка и живописи; организация и ведение коммерческой деятельности 

специалиста индустрии красоты 

оборудование: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска учебная; 

дидактические пособия; 

программное обеспечение; 

видеофильмы по различным темам; 

техническими средствами: 

видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или 

плазменная панель); 

экран, проектор, магнитная доска; 

компьютеры по количеству посадочных мест; 

профессиональные компьютерные программы. 
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Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

«Актовый зал» оснащен оборудованием: 

осветительная техника; 

звуковая аппаратура (микрофоны, микрофонные стойки, микшерный пульт, 

радиомикрофоны); 

акустические системы; 

видеопроектор с проекционным экраном; 

программные системы конференцсвязи; 

стулья; 

трибуна. 

Зал «Библиотека» оснащенный оборудованием:  

кафедра выдачи книг;  

стулья;  

рабочие столы;  

стеллажи;  

витрины; 

каталожные шкафы под периодику, формуляры, мультимедиа носители. 

Зал «Читальный зал с выходом в интернет» оснащенный оборудованием: 

подъемно-поворотные стулья 

стулья; 

рабочие столы; 

журнальные столы; 

кресла для отдыха; 

шкафы канцелярские; 

флипчарты; 

компьютеры со специализированным программным обеспечением с выходом в 

интернет; 

мультимедийные проекторы. 

 
Оснащение лабораторий 
 
Лаборатория «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 
учебная доска, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучаю- 

щихся), шкафы для хранения раздаточного дидактического материала и др.; 

технические средства (компьютеры, средства аудиовизуализации, мультимедий- 

ным проектором); 

персональные компьютеры (по числу обучающихся) с выходом в интернет, спе- 

циализированное программное обеспечение, мультимедийные пособия; 

 

Лаборатория «Технологий парикмахерских услуг» 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

сушуар; 

климазон; 

раковина для мытья рук; 

облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

стул для мастера; 

рабочее место парикмахера с зеркалом; 

парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов 

оборудованное гидроподъемником; 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 
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штатив напольный для демонстрации работ. 

 
Лаборатория «Моделирования и художественного оформления прически» 

парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

сушуар; 

климазон; 

облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

стул для мастера; 

рабочее место парикмахера с зеркалом; 

парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов 

оборудованное гидроподъемником; 

тележка парикмахерская на колесах; 

весы парикмахерские; 

штатив напольный для демонстрации работ. 

 

Оснащение мастерских 

 

Мастерская Салон - парикмахерская 

- парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

- сушуар; 

- климазон; 

- вапоризатор 

- раковина для мытья рук; 

- облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

- ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента; 

- стул для мастера; 

- рабочее место парикмахера с зеркалом; 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

- тележка парикмахерская на колесах; 

- весы парикмахерские; 

- штатив напольный для демонстрации работ. 

 

Оснащение баз практик 

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 

программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется на промышленных предприятиях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование предприятий и 

технологическое оснащение рабочих мест производственной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
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библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными 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. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе образовательными 

организациями, и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

 

Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 

программ 

Шифр программы в 

перечне 

 

Номер 

приложе

ния, 

содержа

щего 

програм

му в 

ОПОП 

1 2 3 4 

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУП.00 Обязательные учебные предметы 

(базовые) 

  

ОУП.01 Русский язык    

ОУП.02 Литература   

ОУП.03 Иностранный язык   

ОУП.04 История   

ОУП.05 Физическая культура   

ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности   

ОУП.07 Астрономия   

ОУП.08 Родная литература   

 Обязательные учебные предметы 

(профильные) 

  

 ОУПп09 Математика   

ОУПп.10 Экономика   

ОУПп.11 География   
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 Индивидуальный проект   

ОУПд.12 

Введение в специальность/Практические 

основы профессиональной деятельности 

  

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл   

СГ.01 История России   

СГ.02 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

  

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности   

СГ.04 Физическая культура   

СГ.05 Основы бережливого производства   

ОП.00 Профессиональный цикл 

ОП.01 Информационное обеспечение  

профессиональной деятельности 

  

ОП.02 Анатомия и физиология человека   

ОП.03 Санитария и гигиена в сфере услуг   

ОП.04 Рисунок и живопись   

ОП.05 Организация и ведение  коммерческой 

деятельности специалиста индустрии 

красоты 

  

ОП.06 Деловые и профессиональные 

коммуникации 

  

ОП.07 Материаловедение    

ОП.08 Основы финансовой грамотности   

ОП.09 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

  

ОП.10 История изобразительного искусства   

ОП.11 Эстетика    

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.04 Предоставление парикмахерских услуг   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

  

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

В техникуме осуществляется социально-педагогическое сопровождение студентов 

имеющих статус дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа 

социальным педагогом. Положением о стипендиальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки предусмотрены   меры социальной поддержки обучающихся, в том числе  лицам с ОВЗ 

и инвалидам. 

В техникуме осуществляется социально-педагогическое сопровождение студентов 

имеющих статус дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа 

социальным педагогом. Положением о стипендиальном обеспечении и мерах социальной 

поддержки предусмотрены   меры социальной поддержки обучающихся, в том числе  лицам с ОВЗ 

и инвалидам. 
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6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 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.  

 

6.5. Требования к финансовым условиям 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 28 

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». 
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Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для об- 

разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена, выполняют 

выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демонстрационный экзамен.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специа- 

листа среднего звена: наименование квалификации «специалист индустрии красоты». 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба- 

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития профес- 

сионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профес- 

сиональных стандартов и материалов. 

Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и усло- 

вий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 
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