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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессиональ-

ного образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, плани-

руемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятель-

ности.  

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образова-

тельной программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1558 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830); 

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

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (с изменениями от 28.08.2020г. 

Приказ № 441 от Минпросвещения РФ); (далее Порядок организации образовательной дея-

тельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); (ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

31.01.2014г. № 74, от 17.11.2017г № 1138) (с изменениями на 21 мая 2020г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 

134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015, регистрационный № 35906);  

- Приказ Минобрнауки России от 05. 08.2020г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

- Положение о порядке проведения экзамена (квалификационного) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) для обучающихся; 

- Положение о выпускной квалификационной работе для студентов ГБПОУ ВО «Воронежский 

техникума моды и дизайна»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования для обучающихся 

ГБПОУ ВО «ВТМД»; 

- Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей; 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

- Положение о фонде оценочных средств. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

СПО - среднее профессиональное образование 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОУ - образовательное учреждение 

УД - учебная дисциплина 

ПМ - профессиональный модуль 

ПК - профессиональная компетенция 

ОК - общая компетенция 

МДК - междисциплинарный курс 

УП - учебная практика 

ПП - производственная практика 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл;  

Цикл ЕН - Общий математический и естественно-научный цикл. 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: парикмахер-

модельер. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной ор-

ганизации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства на базе основного общего образования с од-

новременным получением среднего общего образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, оказание услуг 

населению. 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

  
Наименование 

основных видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация: 

Парикмахер-модельер 

предоставление современных 

парикмахерских услуг;  

подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с 

учетом потребностей клиента; 

создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа 

предоставление современных 

парикмахерских услуг; 

подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с 

учетом потребностей клиента; 

создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа. 

осваивается  

 

осваивается 

 
 

 

 

осваивается 
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Общие компетенции 

Код  

компе-

тенции 

Формулировка компетен-

ции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессио-

нальной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дейст-

вий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональном и/или социаль-

ном 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 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходи-

мой для выполнения за-

дач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; оп-

ределять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость резуль-

татов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное  и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную терминоло-

гию; 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 ко-

манде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 
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гами, руководством, клиен-

тами. 

Знания: психологические основы деятельности коллекти-

ва, психологические особенности личности; основы про-

ектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на  государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контек-

ста; правила оформления документов и построения уст-

ных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональ-

ной деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать  сохранению 

окружающей среды, ресур-

сосбережении ю, эффектив-

но действовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, за-

действованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и   укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной  деятельно-

сти и поддержание необхо-

димого уровня физической   

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; применять рациональ-

ные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики пе-

ренапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; осно-

вы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для про-

фессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать информаци-

онные   технологии в про-

фессиональной   деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной  документацией на 

государственном и ино-

странном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и бы-

товые), 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 

Знания: правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направлен-

ности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования; определять инвестици-

онную привлекательность коммерческих идей в рам-

ках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

  Знание: основы предпринимательской деятельности; ос-

новы финансовой грамотности; правила разработки биз-

нес-планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименова-

ние компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Предоставление 

современных 

парикмахер-

ских услуг 

ПК 1.1. Выпол-

нять современные 

стрижки и уклад-

ки с учетом инди-

видуальных осо-

бенностей клиента 

Практический опыт: готовить рабочее место 

для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда; 

диагностировать поверхность кожи и волос кли-

ента, определяя тип и структуру волос для фор-

мирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

выполнять технологические процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж головы, профилактиче-

ский уход за волосами и кожей головы; подбирать 

профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 

выполнять современные мужские, женские и дет-

ские стрижки на волосах разной длины 

выполнять укладки волос различными инструмен-

тами и способами с учетом индивидуальных осо-
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бенностей клиента; 

консультировать по подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях. 

Умения: рационально организовывать рабочее 

место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инстру-

ментов, текущую уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и заключитель-

ные 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 рекомендуе-

мого комплекса услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за волосами и кожей го-

ловы; 

выполнять мытье и массаж головы, профилактиче-

ский уход за волосами и кожей головы в рамках 

норм времени; использовать оборудование, приспо-

собления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

применять профессиональный инструмент и мате-

риалы в соответствии с правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями; 

выполнять современные женские, мужские и дет-

ские стрижки на волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, исполь-

зуя различные инструменты для стрижки волос; 

соблюдать технологию выполнения стрижки в рам-

ках норм времени; 

выполнять современные женские, мужские и дет-

ские стрижки на волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, исполь-

зуя различные инструменты для стрижки волос; 

соблюдать технологию выполнения стрижки в рам-

ках 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 норма-

тивную и справочную литературу; профессиональ-

но и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению уклад-

ки волос в домашних условиях 
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Знания: санитарные нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

организация подготовки рабочего места для выпол-

нения парикмахерских услуг; признаки неисправ-

ностей оборудования, инструмента; 

способы проверки функциональности оборудова-

ния, инструмента; 

анатомические особенности головы и лица; струк-

тура, состав и физические свойства волос; 

правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя; 

психология общения и профессиональная этика па-

рикмахера; 

состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос, принципы воздейст-

вия 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 при-

меняемого оборудования, инструментов при вы-

полнении парикмахерских услуг; 

технологии современных женских, мужских и дет-

ских стрижек на волосах различной длины; 

современные методы стрижки, инструменты для 

стрижки волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов 

для укладки волос, принципы воздействия техноло-

гических процессов на кожу головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов 

на кожу и волосы головы; показатели качества про-

дукции и услуги; технологии выполнения совре-

менных укладок волос различным инструментом; 

актуальные тенденции и технологии в парик-

махерском искусстве. 

средства профилактического ухода за кожей головы 

и волос; 

современные формы и методы обслуживания по-

требителя; 

психологию общения и профессиональную этику 

парикмахера. 

ПК. 1.2. Выпол-

нять окрашивание 

волос с использо-

ванием современ-

ных технологий 

Практический опыт: проводить контроль безо-

пасности и подготовки рабочего места для выпол-

нения услуги окрашивания волос; проведение диаг-

ностики состояния и чувствительности кожи голо-

вы и волос; выполнять простые и сложные виды 

окрашивания волос в технологической последова-

тельности на основе актуальных технологий и тен-
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денций моды; обсуждать с клиентом качество вы-

полнен ной услуги; 

  Умения: проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов, текущую уборку рабочего места; 

рационально организовывать рабочее место, со-

блюдая правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

проводить визуальный осмотр состояния поверхно-

сти кожи и волос клиента; определять тип и струк-

туру волос; 

заполнять диагностические карты технолога; 

формировать комплекс парикмахерских услуг; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуе-

мого комплекса услуг, прогнозируя результат; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания 

волос на основе актуальных технологий и тенден-

ций моды; 

соблюдать технологии выполнения всех видов ок-

рашивания в рамках норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов; 

использовать оборудование, приспособления, инст-

рументы в соответствии с правилами эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

обсуждать с клиентом качество выполненной ус-

луги; 

рассчитывать стоимости услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной ус-

луги; рассчитывать стоимости услуги; 

Знания: санитарные нормы и требования в сфере па-

рикмахерских услуг;  

требования охраны труда при выполнении услуги 

окрашивания волос; 

организация подготовки рабочего места для выпол-

нения парикмахерских услуг; признаки неисправ-

ностей оборудования; способы проверки функцио-

нальности оборудования, инструмента; 

структура, состав и физические свойства волос; 

состав и свойства современных профессиональ-

ных красителей; 

принципы и результат воздействия технологиче-

ских процессов на кожу головы и волосы; 

классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; 

классификация красителей, цветовой круг и зако-

ны колориметрии; 

технологии выполнения простых видов окрашива-

ния волос красителями различных групп; 

принципы и результаты воздействия технологиче-
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ских процессов на кожу головы и волосы; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахер-

ском искусстве; 

различные сложные виды окрашивания на основе 

актуальных технологий; устройство, правила экс-

плуатации при выполнении всех видов парикмахер-

ских услуг и хранения  применяемого оборудова-

ния, инструментов, материалов; показатели качест-

ва продукции (услуги); показатели качества про-

дукции (услуги); 

ПК 1.3. Выполнять 

химическую (пер-

манентную) завив-

ку с использовани-

ем современных 

технологий. 

Практический опыт: проведение диагностики со-

стояния и чувствительности кожи головы и волос; 

проводить контроль безопасности и подготовки ра-

бочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной) завивки волос; 

выполнять химическую (перманентную) завивки 

волос с использованием современных технологий и 

тенденций моды; 

Умения: проводить диагностику состояния и чув-

ствительности кожи головы и волос, выявлять по-

требности клиента; соблюдать СанПин и требова-

ния безопасности; выполнять химическую (перма-

нентную) завивку с использованием современных 

технологий; 

применять оборудование, приспособления, инстру-

менты в соответствии с правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями; обсуждать с клиен-

том качество выполненной услуги. 

 

Знания: структуру, состав и физические свойства 

волос; типы, виды и формы волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов 

для химической (перманент ной) завивки волос, 

принципы воздействия технологических процессов 

на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманент-

ной) 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 профес-

сиональных 

средств для до-

машнего исполь-

зования. 

Практический опыт: консультировать по подбору 

профессиональных средств для домашнего исполь-

зования. 

Умения: профессионально и доступно давать ре-

комендации 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. 
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Знания: состав и свойства профессиональных пре-

паратов для домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги). 

Подбор и вы-

полнение при-

чесок различно-

го назначения, с 

учетом потреб-

ностей клиента 

ПК 2.1. Выполнять 

прически различ-

ного назначения 

(повседневные, 

вечерние, для тор-

жественных слу-

чаев) с учетом ак-

туальных тенден-

ций моды. 

Практический опыт: организация рабочего места 

с соблюдением правил санитарии и гигиены, требо-

ваний безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос клиента, 

определение типажа и потребно стей клиентов; 

разработка эскизов прически и формирование об-

раза с учетом индивидуальных особенностей кли-

ента; 

выполнение классических причесок различного на-

значения. 

Умения: рационально организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать правила санитарии и гигиены, со-

блюдать требования по технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику со-

стояния кожи головы и волос клиента; 

определять тип и структуру волос; выявлять потреб-

ности клиентов;  

разработать эскизы прически и сформировать образ 

с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически; выполнять при-

чески с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени применять стайлинговые средства для во 

лос. 

Знания: устройство, правила эксплуатации и хране-

ния применяемого оборудования, инструментов; 

санитарно-эпидемиологические нормы и требова-

ния в сфере парикмахерских услуг; требования ох-

раны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения парикмахерских работ; 

виды парикмахерских работ; анатомические осо-

бенности, пропорции и пластика головы; 

типы, виды и формы натуральных волос; психоло-

гию общения и профессиональную этика; правила, 

современные формы и методы обслуживания по-

требителя; 

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 вы-

полнение прически 
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ПК 2.2. Изготов-

лять постижерные 

изделия из нату-

ральных и искус-

ственных волос с 

учетом потребно-

стей клиента. 

Практический опыт: моделирование и изготов-

ление постижерных изделий из натуральных и ис-

кусственных волос. 

Умения: осуществлять моделирование и изготов-

ление постижерных изделий из натуральных и ис-

кусственных волос; изготавливать украшения и до-

полнения для причесок различного назначения. 

Знания: состав и свойства профессиональных пре-

паратов и используемых материалов; 

анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы; 

структуру, состав и физические свойства натураль-

ных и искусственных волос; типы, виды и формы 

волос; 

технологии моделирования и изготовления пости-

жерных изделий из натуральных и искусственных 

волос. 

 

ПК 2.3. Выполнять 

сложные прически 

на волосах различ-

ной длины с при-

менением украше-

ний и постижер-

ных изделий, с 

учетом потребно-

стей клиента. 

Практический опыт: выполнение сложных приче-

сок на волосах различной длины с применением ук-

рашений и постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной ус-

луги; 

консультирование по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

Умения: выполнять сложные прически на волосах 

различной длины с применением украшений и по-

стижерных изделий с учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

обсуждать с клиентом качество выполненной ус-

луги; 

профессионально и доступно давать рекомендации 

по использованию профессиональных средств для 

ухода за волосами и укладки волос в домашних ус-

ловиях. 

Знания: технологии выполнения сложных причесок 

на волосах различной длины с применением укра-

шений и постижерных изделий; 

состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; нормы времени на вы-

полнение прически; психологию общения и про-

фессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслужива-

ния потребителя; 

показатели качества продукции (услуги); правила, 

современные формы и методы обслуживания по-

требителя; 

показатели качества продукции (услуги). 

Создание имид-

жа, разработка и 

выполнение ху-

ПК 3.1. Создавать 

имидж клиента на 

основе анализа 

Практический опыт: Создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей. 
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дожественного 

образа 

на основании 

заказа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей. 

Умения: Разрабатывать концепцию имиджа клиен-

та; создавать имидж клиента на основе анализа ин-

дивидуальных особенностей и потребностей клиен-

та. 

Знания: Стили в парикмахерском искусстве; 

художественную систему моделирования причесок 

и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и технологиях па-

рикмахерских услуг, в художественной творческой 

деятельности; 

принципы индивидуальной особенности и потреб-

ности потребителя, имиджа клиента; художествен-

ную систему – выбор типажа, стилевая направлен-

ность, одежда, прическа, макияж. 

ПК 3.2. Разраба-

тывать концепцию 

художественного 

образа на основа-

нии заказа. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные 

образы на основе 

разработан- ной 

концепции. 

Практический опыт: выполнение конкурсных и 

подиумных работ в сфере парикмахерского искус-

ства; 

разрабатывать концепцию художественных образов. 

Умения: разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского искус-

ства; 

разработка концепции художественных образов. 

Знания: значение художественного образа в разви-

тии парикмахерского искусства; особенности соз-

дания коллекции, подиум ных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции причесок; 

виды и технологические аспекты конкурсных и по-

диумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

основы разработки схем, эскизов, обоснование тех-

нологии. 

ПК 3.4. Разраба-

тывать предложе-

ния по повыше-

нию качества об-

служивания кли-

ентов. 

Практический опыт: анализировать рынок парик-

махерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

Умения: проводить предварительный опрос клиен-

та и добиваться получения информативных ответов 

на все важные вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в те-

чение всей процедуры; получать обратную связь от 

клиента до окончания процедуры; 

поддержание позитивного и дружелюбного отноше-

ния к клиенту; 

эффективные коммуникации с клиентами. 
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  Знания: пожелания клиента, методику проведения 

предварительного опроса и уточнения конкретных 

моментов; возможные способы и источники полу-

чения информации; 

формы и стили коммуникации с клиентами различ-

ных культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

важность самоорганизации, основы тайм менедж-

мента и само презентации; 

базовые принципы успешной работы с клиентской 

базой; схемы проведения акций. 

Выполнение ра-

бот по профес-

сии Парикмахер 

 Практический опыт: выполнение подготовитель-

ных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

соблюдение правил санитарии и гигиены, требова-

ния безопасности; 

визуальный осмотр, оценка состояния поверхности 

кожи и волос клиента, определение типа и структу-

ры волос; заполнения диагностических карт при 

выполнении парикмахерских услуг; 

определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по уходу за волосами; 

подбор профессиональных средств для мытья голо-

вы с учетом состояния поверхности кожи и волос 

клиента; 

выполнение мытья и массажа головы различными 

способами; 

выполнение классических мужских, женских и дет-

ских стрижек на волосах разной длины; 

выполнение укладок волос различными инструмен-

тами и способами; 

выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий; 

выполнение химической (перманентной) завивки 

волос классическим методом; консультирование по 

подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос в до-

машних условиях. 

Умения: выполнять все технологические процессы 

в целом и поэтапно; рационально организовывать 

рабочее место, 

организовывать подготовительные и заключитель-

ные работы по обслуживанию клиентов; текущую 

уборку рабочего места; соблюдать правила санита-

рии и гигиены, требования безопасности. Прово-

дить 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 рекомендуе-
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мого 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, профилактиче-

ский уход за волосами и кожей головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские 

стрижки на волосах разной длины; 

выполнять укладки феном, укладки горячим и хо-

лодным 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 про-

филактическому уходу за волосами и по выполне-

нию укладки волос в домашних условиях. 

Знания: виды парикмахерских работ; технологии 

различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении 

всех видов парикмахерских услуг и хранения, при-

меняемого оборудования, инструментов; формы и 

методы обслуживания потребителя; 

организация подготовки рабочего места для выпол-

нения парикмахерских услуг; признаки неисправ-

ностей оборудования, инструмента; 

способы проверки функциональности оборудова-

ния, инструмента; 

санитарные нормы и правила, требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; структу-

ру, состав и физические свойства волос; 

виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства профессиональных препаратов, 

применяемых при выполнении парикмахерских ус-

луг; 

показатели качества продукции (услуги); состав и 

свойства профессиональных препаратов для мытья 

головы, для профилактического ухода за волосами; 

технологии мытья головы, приѐмы массажа головы; 

принципы воздействия технологических процессов 

на кожу головы и волосы; нормы расхода препара-

тов и материалов при выполнении всех видов па-

рикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических мужских, 

женских и детских стрижек на волосах разной дли-

ны; 

состав и свойства профессиональных препаратов 

для укладки волос; 

состав и свойства профессиональных красителей, их 

основные группы; законы колористики; 
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технологии и виды окрашивания волос; принципы 

воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; нормы расхода препаратов и ма-

териалов при выполнении всех видов парикмахер-

ских 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 вы-

полнении всех видов парикмахерских услуг; 

психологию общения и профессиональную этику 

парикмахера. 
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2.3. Формирование вариативной части 

 

Перечень профессиональных задач специалиста 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Важность в 

% 

1 

Организация рабочего пространства и рабочий процесс 18 

Специалист должен знать и понимать: 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а также правила безопасности. 

 Время, необходимое для выполнения каждой процедуры. 

 Существующие Назначение, применение, уход и возможные риски, 

связанные с использованием различных средств и химических составов. 

 Симптомы и причины проблем и заболеваний волос, и кожи головы. 

 Правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

 Важность защиты окружающей среды и заботы об экологии. 

 Важность использования рациональных в долгосрочной перспективе 

приемов работы. 

 

Специалист должен уметь: 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чис-

тым, безопасным и комфортным. 

 Планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рам-

ках заданного времени. 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и ма-

териалы в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями произ-

водителя. 

 Заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать 

в соответствии с Правилами безопасности. 

 

2 

Коммуникации и забота о клиенте 18 

Специалист должен знать и понимать: 

 Основы эффективных и продолжительных взаимоотношений с клиен-

тами. 

 Подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений. 

 Тенденции, события и разработки в моде и уходе за волосами. 

 Важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – 

для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно и мог довериться вам. 

 Необходимость ведения учета клиентов, а также материалов, которые 

использовались для каждого клиента, и других важных моментов. 

 

Специалист должен уметь: 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чис-

тым, безопасным и комфортным. 

 Встречать клиента и находить с ним общий язык, выслушивать поже-

лания клиента и задавать наводящие вопросы с целью выявления или 

уточнения его потребностей. 

 Сопоставлять пожелания клиента с его типом и особенностями волос, 

их состоянием, предыдущими процедурами и уходом; получать согласие в 

отношении дальнейших действий. 

 Поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей проце-

дуры. 

 Получать обратную связь от клиента до окончания процедуры. 
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3 

Стрижка 15 

Специалист должен знать и понимать: 

 Природу различных типов волос, включая волосы на лице. 

 Классификацию волос по этническим признакам. 

 Особенности, направление и схемы роста волос. 

 Взаимосвязь между формой лица и стилями причесок. 

 

Специалист должен уметь: 

 Проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы 

стрижки, основываясь на их типе, особенностях и состоянии. 

 Делать выводы относительно выбранной клиентом стрижки – ее целе-

сообразности, приемлемости и ожидаемого результата; уметь деликатно 

сообщать об этом клиенту и предлагать альтернативные варианты в случае 

необходимости. 

 Пользоваться полным спектром парикмахерских инструментов, вклю-

чая простые и филировочные ножницы, бритву, машинку для стрижки (с 

насадками или без). 

 Пользоваться различными техниками стрижки на влажных или сухих 

волосах: техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, тек-

стурирование, несведение. 

 Стричь волосы на лице и делать дизайн бороды (как единой бороды, 

так и более замысловатых вариантов). 

 Выполнять сложные стрижки, требующие высокой квалификации. 

 Выполнять стрижку накладных прядей. 

 Выполнять hair tattoos. 

 

4 

Окрашивание 15 

Специалист должен знать и понимать: 

 Принципы, лежащие в основе изменения цвета волос. 

 Различные варианты услуг по окрашиванию, в том числе наиболее по-

пулярных, для клиентов-мужчин и клиентов-женщин. 

 Различные техники – для временного, полуперманентного и перма-

нентного окрашивания волос с учетом пожеланий клиента, типа волос, их 

особенностей и состояния. 

 Различные техники обесцвечивания волос и коррекции цвета с учетом 

пожеланий клиента, типа волос, их особенностей и состояния. 

 Весь спектр обесцвечивающих составов и красителей, их свойства и 

особенности применения, а также ограничения в использовании. 

 Взаимодействие химических составов друг с другом, а также с воло-

сами и кожей. 

 Возможные варианты окрашивания/снятия цвета накладных прядей. 

 

Специалист должен уметь: 

 Анализировать реакцию волос на нанесение химического состава или 

красителей. 

 Знать и уметь распознавать ситуации, когда осуществление окрашива-

ния, снятия цвета и обесцвечивания не рекомендуется или является недо-

пустимым. 

 Оценивать осуществимость пожеланий клиента относительно окраши-

вания и уметь предлагать альтернативные варианты или советы в случае 

необходимости. 

 Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры. 
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 Проводить тест на коже и тест на аллергию и уметь 

интерпретировать результаты. 

 Выбирать и использовать химические составы и продукцию для освет-

ления, затемнения, добавления или смывки, а также для коррекции цвета. 

 Контролировать время, необходимое для выполнения 

соответствующих процедур. 

 Определять количество и спектр красителей и процедур по обесцвечи-

ванию, которые будут выгодно подчеркивать друг друга, стиль и форму 

стрижки. 

 Выбирать красители/составы для снятия цвета и обесцвечивания, сме-

шивать их, подготавливать к нанесению, тестировать, наносить, выдержи-

вать, оценивать степень готовности и производить смывку 

– в соответствии с инструкциями производителя. 

 Наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип волос, а 

также в соответствии с тем, подвергались ли волосы химическому воздей-

ствию ранее. 

 Применять тепловое воздействие, включая использование сушуаров, в 

соответствии с производимой процедурой и инструкциями производителя. 

5 

Укладка 18 

Специалист должен знать и понимать: 

 Применение и эффект от различных инструментов и термо- инстру-

ментов, предназначенных для сушки волос. 

 Применение и эффект от различных укладочных средств и материалов, 

как традиционных, так и нетрадиционных. 

 Применение и эффект от различных термо-инструментов для работы с 

высушенными волосами. 

 Способы использования накладных прядей, наращенных волос и ук-

рашений в прическе с целью подчеркнуть образ. 

 Применение и эффект различных укладочных средств. 

 

Специалист должен уметь: 

 Подбирать и использовать соответствующие инструменты для сушки и 

укладки волос. 

 Подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут до-

биться желаемого результата. 

 Следовать замыслу и стилю стрижки в процессе сушки и укладки во-

лос. 

 Подбирать и добавлять украшения в прическу, если это необходимо – 

вовремя или после укладки, в соответствии с типом и назначением укра-

шений. 

 Дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться же-

лаемого результата в укладке и законченного образа. 

 Подбирать и добавлять волосы (наращенные пряди, накладные пряди 

из синтетических либо натуральных волос) вовремя или после укладки с 

доработкой стрижки их по мере необходимости. 

 Наносить финиш-продукты (если это необходимо), во время или после 

укладки, в соответствии со стандартами индустрии. 

 

6 
Химическое воздействие (перманентная завивка и выпрямление) 6 

Специалист должен знать и понимать: 

 Принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. 
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 Техники, используемые для изменения текстуры волос. 

 Свойства, применение и ограничения в использовании различных хи-

мических составов. 

 Взаимодействие химических составов друг с другом, волосами и ко-

жей. 

 Возможность химического воздействия в зависимости от длины, типа 

и состояния волос. 

 Различные варианты услуг по химическому воздействию, в том числе 

наиболее популярные услуги для клиентов-мужчин и клиентов-женщин. 
Специалист должен уметь: 

 Анализировать реакцию волос на нанесение химического состава, учи-

тывая длину и тип, а также состояние волос и воздействия, которым воло-

сы подвергались ранее. 

 Проводить тест на коже и тест на аллергию, и уметь интерпретировать 

результаты. 

 Оценивать осуществимость пожеланий клиента и уметь предложить 

альтернативные варианты или советы в случае необходимости. 

 Контролировать время, необходимое для выполнения соответствую-

щих процедур. 

 Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры. 

 Соблюдать правила нанесения, выдержки и смывки химического со-

става в соответствии с инструкциями производителя и правилами безо-

пасности. 

 Грамотно выбирать химические составы, смешивать их, подготавли-

вать к нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, оценивать степень 

готовности и производить смывку, нейтрализацию или реформинг, подго-

товку к укладке. 

 Избегать чрезмерного воздействия укладочных средств, которые могут 

перегрузить волосы или оказать негативное влияние на волосы, подверг-

шиеся химическому воздействию. 

 

7 

Особые Процедуры для волос, включая различные торжества, 

фотосессии, выставки, маркетинг, пиар, связи с общественностью 
10 

Специалист должен знать и понимать: 

 Важность изучения пожеланий клиента, и проведения предваритель-

ного опроса клиента, уточнения непонятных моментов. 

 Факторы, которые нужно учитывать при выявлении пожеланий клиен-

та, в том числе цель мероприятия, окружение, временные рамки, бюджет, 

а также то, работаете ли вы с клиентом или моделью. 

 Требования к реквизиту и аксессуарам. 

 Необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попада-

ют под понятие «классические». 

 Необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попада-

ют под понятие «авангардные». 

 Возможные способы и источники получения информации, на основе 

которой будет построено выявление потребностей клиента. 

 Использование накладных прядей (накладок) и украшений в соответ-

ствии с целями мероприятия; их влияние на образ и ограничения в исполь-

зовании. 

 Основы фотографии образов, причѐсок, отдельных элементов причѐс-

ки или макияжа. Возможные способы применения фотографий работ в со-
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циальных сетях, либо других источниках информирования потенциальных 

клиентов с целью самопрезентации. 

Специалист должен уметь: 

 Проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы. 

 Планировать объем работ и соответствующее ему вознаграждение, с 

учетом назначения мероприятия, временных рамок, бюджета, предостав-

ляемых удобств, рабочего пространства, работы с клиентом или моделью, 

желаемого результата, продукции и материалов, оборудования, примене-

ния волосяных накладок и аксессуаров, подбора одежды и украшений, 

выполнения макияжа, обстоятельств и декораций. 

 Выявлять потребности клиента, уделяя особое внимание (для класси-

ческих образов): естественность, элегантность, плавность, чистота линий, 

независимость от временных тенденций, влияние на образ, целесообраз-

ность и эффективность применения накладных волос и аксессуаров, тра-

диции, долговечность согласно требованиям. 

 Выявлять потребности клиента, уделяя особое внимание модным и 

коммерческим трендам, идее и замыслу образа, креативности, стилю, ис-

пользованию традиционных и специализированных техник, уместному и 

удачному использованию волосяных накладок и аксессуаров, материалам 

и продукции, а также срокам, в течение которых должен «держаться» об-

раз. 

 Производить доработку образа на этапе завершения работы, по согла-

сованию с клиентом. 

 Быть готовым вносить изменения или решать проблемы по мере их 

возникновения. 

 Научить клиента самостоятельно производить изменения в образе или 

справляться с проблемами, если таковые возникнут. 

 Считать размер вознаграждения в соответствии с объемом работ, с 

расчетом на повторное сотрудничество. 

 Фотографировать образ, причѐску или элементы причѐски. Подбирать 

наилучшие ракурсы, редактировать и публиковать фотоматериал. Рабо-

тать с социальными сетями. 

 Осуществлять взаимодействие с профессиональными командами в 

процессе создания модных коллекций либо проектов в области парик-

махерского искусства. 
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Распределение вариативной части часов по специальности  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 года в 

соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: «федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 

вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся». 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС СПО) определяют 

структуру основных профессиональных образовательных программ по профессии, 

включающую две составляющие (части): обязательную и вариативную. 

В соответствии с требованиями к структуре основной профессиональной 

образовательной программы обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов), что дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Регионализация образования связана с вопросами диагностики и прогнозирования 

потребностей рынка труда в рабочих кадрах. Региональный прогноз предполагает 

соответствующее развитие и наполнение содержания образования. Потребности 

регионального развития в области профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС должны быть отражены в вариативной части ОПОП. За счет вариативной части должно 

быть обеспечено максимальное соответствие обучения меняющемуся спросу и гибкость 

профессиональных образовательных программ.  

Региональное участие, реализуемое через формирование вариативной части ФГОС СПО, 

отражает социальный образовательный заказ. Этот заказ связан с потребностями и 

ожиданиями сферы труда (работодателя). Заказной характер дополнительных компетенций, 

как результатов образования определяет механизм их определения и формулирования – путем 

согласования интересов и возможностей представителей профессиональной сферы, с одной 

стороны, и представителей сферы образования – с другой стороны. За счет вариативного 

компонента ОПОП должны реализовываться современные требования опережающего 

образования, возможность оперативной корректировки содержания образовательных 

программ с учетом изменяющихся требований сферы труда. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (1275 часов учебной нагрузки) 

распределяются на увеличение объема времени общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов обязательной части на введение дополнительных к 

содержащимся дисциплинам, в обязательной части ФГОС, с целью расширения углубления 

знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с учетом запросов работодателей, для успешной профессиональной 

деятельности и возможности продолжения образования. 

Вариативная часть в объеме 1275 часов распределена по рекомендации работодателей 

следующим образом: 

 
Код и наименование 

дисциплин, модулей 

Дополнения к ФГОС требованиям умениям, знаниям кол-во часов 

ПМ 01 Предоставление современных парикмахерских услуг 577 

МДК 01.01 

Современные 

технологии 

Знать: 

- выполнение современных мужских женских стрижек на 

волосах 

75 



26 

 

парикмахерского 

искусства 

 

разной длины; 

- выполнение простых и сложных видов окрашивания волос 

в 

технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

- выполнение химической (перманентной) завивки волос. 

- техники стрижек на влажных и сухих волосах; 

- правила нанесения химических составов в зависимости от 

структуры волос. 

Уметь: 

- выполнять современные мужские женские стрижки на 

волосах 

разной длины; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

- выполнять химическую (перманентную) завивку волос. 

- выполнять стрижки на влажных и сухих волосах 

различными техниками; 

- выполнять правила нанесения химических составов в 

зависимости от структуры волос. 

МДК 01.02 

История 

прически 

Знать: 

- основные характерные черты периодов развития 

парикмахерского искусства; 

- современное состояние моды в различных областях 

парикмахерского искусства; 

- временные рамки исторических эпох и стилей. 

Уметь: 

- формировать образ будущей прически потребителя в 

историческом стиле и определения ее формы с учетом 

индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и 

типажа потребителя; 

- выполнять эскизы причесок, простых постижерных 

изделий и украшений; 

- выполнять прически различного назначения в 

историческом стиле; 

- выполнять прически исторических эпох и современные 

прически различного назначения в историческом стиле с 

учетом моды 

20 

МДК 01.04* 

Выполнение 

парикмахерских 

работ по 

стандартам 

WorldSkills 

Знать: 

- содержание и структуру международного движения 

WorldSkills 

- основные регламентирующие документы чемпионатов по 

стандартам WorldSkills 

- кодекс этики движения WorldSkills International 

- организацию чемпионатов по стандартам WorldSkills 

- правила выполнения заданий по стандартам WorldSkills 

Уметь: 

- соблюдать кодекс этики движения WorldSkills International 

- выполнять задания по стандартам WorldSkills (Женская 

собранная прическа на длинных волосах с окрашиванием по 

заданию (фото) Женская модная стрижка и укладка на 

194 
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длинных волосах с окрашиванием. по заданию (фото) 

Мужская модная стрижка и укладка по фотографии Женская 

коммерческая салонная стрижка с окрашиванием на базе 

Боб-Каре по заданию (фото) Женская стрижка с 

выполнением перманентной завивки Мужской перманент, 

стрижка и укладка. по заданию (фото) Женская удлиненная 

стрижка с укладкой и выбором текстур по заданию (фото) 

Мужская современная классическая стрижка Модная 

мужская прическа Женская модная стрижка, основанная на 

трех показателях. Мужская авангардная стрижка, 

окрашивание и укладка Мужская модная техническая 

категория, стрижка с окрашиванием и укладкой (первый вид 

работы) Мужская модная техническая категория, стрижка с 

укладкой (второй вид работы) Женская конкурсная 

творческая укладка с подкрашиванием Женская конкурсная 

вечерняя прическа с накладками из волос и украшениями 

Прическа невесты на длинные волосы, волосы собраны, с 

использованием украшений. Мужское химическое 

выпрямление волос со стрижкой и дизайном бороды 

Женская укладка волос холодным способом, с неизвестным 

показателем. Женская укладка волос холодным способом, 

расчѐсана с использованием накладок. Женская мода. 

Дневная прическа. 

Комбинированная категория. На модели. Женская мода. 

Вечерняя прическа. Комбинированная категория. (на 

модели.) 

УП.01.01 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. 

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 
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Проведение диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос;  

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги химической (перманентной) 

завивки волос;  

Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций 

моды;  

Консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего ухода 

ПП 01.01 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. 

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 

Проведение диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос;  

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги химической (перманентной) 

завивки волос;  

Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций 

моды;  

Консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего ухода 

 

ПМ 02 Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды 

180 

МДК 02.01 

Технология 

выполнения 

постижерных 

Знать: 

- классификацию постижерных изделий и украшений;  

- технологию конструирования простых постижерных 

изделий и украшений;  

60 
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изделий 

натуральных и 

искусственных 

волос 

- форму причесок различных исторических эпох и 

современных причесок;  

- способы, методы и приемы выполнения причесок;  

- основных видов постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос и способов их выполнения.  

уметь:  
- определять типаж клиента и обсуждать пожелания 

клиентов;  

- определять назначение прически;  

-выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных 

изделий и украшений;  

- выполнять простые постижерные изделия, украшения;  

- выполнять прически исторических эпох и современные 

прически различного назначения с учетом моды;  

- выполнять постижерные изделия и украшения из 

натуральных и искусственных волос различных уровней 

сложности.  

- выполнять постижерные изделия и украшения из 

натуральных и искусственных волос 

МДК 02.02 

Моделирование 

причесок 

различного 

назначения с 

учетом 

актуальных 

тенденций моды 

Знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском 

искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причесок с моделирующими 

элементами; 

- критерии оценки качества причесок 

Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционной – технологической картой; 

- - выполнять прически с моделирующими элементами 

(повседневные и нарядные); 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

60 

ПМ 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заакза 

166 

МДК 03.01 

Стандартизация 

и подтверждение 

соответствия 

Знать: 

- Работы по стандартизации в России осуществляются на 

основе принятых Федеральных законов: 
О техническом регулировании от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

и О стандартизации в Российской Федерации от 29 июня 2015 

г. № 162-ФЗ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2004 г. № 294 О Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии на Агентство возложены 

функции национального органа Российской Федерации по 

стандартизации. 

- Программа национальной стандартизации формируется 

в соответствии с ГОСТ Р 1.14-2017 «Стандартизация в 

20 
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Российской Федерации. Требования к структуре, правила 

формирования, утверждения и контроля за реализацией». 
Приказом Росстандарта от 1 ноября 2022 г. № 2726 утверждена 

Программа национальной стандартизации на 2023 год 

Приказом Росстандарта от 1 ноября 2022 г. № 2726 утверждена 

Программа национальной стандартизации на 2023 год  

Приказом Росстандарта от 1 ноября 2021 г. № 2459 утверждена 

Программа национальной стандартизации на 2022 г. 

Приказом Росстандарта от 27 октября 2020 г. № 1775 

утверждена Программа национальной стандартизации на 2021 

г. 

Приказом Росстандарта от 1 ноября 2019 г. № 2612 утверждена 

Программа национальной стандартизации на 2020 г. 

Проект постановления правительства Российской Федерации 

"О признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Уметь: 

Формулировать и интерпретировать основные понятия в 

области стандартизации и сертификации. 

Правильно осуществлять поиск необходимой информации в 

сети Интернет 

Уметь ориентироваться в поисковых системах, где 

отражаются изменения законодательства, стандартов. 

Анализировать нормативные документы, понимать 

положение дел по представленным документам 

МДК 03.02 

Основы 

маркетинга 

сферы услуг 

знать: 

- основные маркетинговые процессы; 

- технологии продвижения услуг; 

- основы управления организации; 

- современные технологии управления организацией. 

уметь: 

- анализировать рынок услуг сферы красоты; 

- продвигать профессиональные услуги и товары; 

- рассчитывать расход материалов и препаратов; 

- рассчитывать стоимость услуг. 

10 

МДК 03.03 

Стилистика и 

создание имиджа 

знать: 

- систему стилей в парикмахерском искусстве; 

- художественную систему моделирования причесок и 

стрижек; 

- тенденции моды в стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной творческой 

деятельности; 

- принципы потребности потребителя, имиджа клиента; 

- художественную систему – выбор типажа, стилевую 

направленность, одежда, прическа, макияж; 

- значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

- подходящие формы и стили коммуникации с клиентами 

различных культур и предпочтений; 

- важность самоорганизации, таймменеджмента и 

самопрезентации – для того, чтобы клиент чувствовал себя 

комфортно; 

уметь: 

90 

https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1636619936288
https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1605011276122
https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1605011276122
https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1645542715888
https://rst.gov.ru:8443/file-service/file/load/1645542715888


31 

 

- разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

- создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

- разработка концепции художественных образов; 

- 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; 

эффективные коммуникации с клиентами. 

МДК 03.04 

Актуальные 

тенденции и 

современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 

знать: 

- показатели качества продукции (услуги); 

- понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

- пути повышения качества услуг и обслуживания; 

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве; 

- современные направления моды в парикмахерском 

искусстве; 

- структуру содержания и организацию проведения 

технологических семинаров, мастер- классов, методы их 

проведения 

- стилистику конкурсных работ; 

- организационную структуру организации сферы услуг. 

уметь: 

- изучать и анализировать запросы потребителей; 

- применять современные технологии и новые методы 

обработки волос; 

- самостоятельно анализировать и изучать новые виды 

парикмахерских услуг и тенденций 

моды, используя различные источники профессиональной 

информации; 

- подготавливаться к технологическому семинару, мастер-

классу и проводить их; 

- использовать образовательно-развивающие возможности 

информационных технологий и 

работать с информационными потоками в процессе 

подготовки к показам, мастер- 

классам; 

- самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов 

работ текущего года; 

- самостоятельно выбирать способ и направление 

продвижения услуг; 

40 

МДК 03.05 

Основы 

менеджмента 

парикмахерских 

услуг 

знать: 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры 

управления; 

- особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

6 
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- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- виды предпринимательства; 

- стадии развития предпринимательской фирмы. 

уметь: 

- использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; 

- учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 

- разрабатывать договора, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 352 

МДК 04.01 

Технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

Знать: 

- технологии различных парикмахерских работ; устройство, 

- правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

- формы и методы обслуживания потребителя; 

- организацию 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; 

- состав и свойства профессиональных препаратов, 

применяемых при выполнении парикмахерских услуг; 

- показатели качества продукции (услуги); состав и свойства 

профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами; 

- технологии мытья головы, 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; 

100 
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- технологии и виды окрашивания волос; 

- 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. 

Уметь: 

- выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно; 

- рационально организовывать рабочее место, 

- организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

- 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. 

УП 04.01 - выполнять подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

- проводить диагностику волос и кожи головы 

- заполнять диагностическую карту при выполнении 

252 
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парикмахерских услуг; 

- подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента; 

- выполнять мытье и массаж головы различными способами; 

- выполнять классические мужские, женские и детские 

стрижки на волосах разной длины; 

- выполнять укладку волос различными инструментами и 

способами; 

- выполнять окрашивание волос на основе базовых 

технологий; 

- выполнять химическую (перманентную) завивку волос 

классическим методом; 

- консультировать по подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

 

Данные требования, ЦМК совместно с работодателями рекомендуются преподавателям 

включить в рабочие программы, практические занятия и самостоятельную работу 

обучающихся учебных групп по профессии 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 

2.4. Базы практик. 

Салоны красоты: Каприз, Ретро, Стилистик, Мастер, Персона, Бьюти Сервис, Эстель, 

Форма, Бархат, Настроение, ООО Элегант, Симона, Соло и другие. 

Парикмахерские: Марина, Ирина, Эконом, Леди-Н, Твой стиль, Мастер, Лайм, и др. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Рабочий учебный план  

3.2. График учебного процесса (приложение 1) 
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Аннотации к рабочим программам 

 
Общеобразовательный цикл 

 

ОДБ.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла, относящаяся к предметной области «Русский язык и 

литература» - «Русский язык» в рамках освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на 

базе основного общего образования. 

В основу Рабочей программы положен системно-деятельностные подход, который 

реализуется через содержание, формы, средства, технологии, методы и приемы работы, что 

способствует качественному освоению программы учебной дисциплины. Рабочая программа 

разработана с учетом индивидуально-дифференцированного подхода и индивидуальных 

особенностей, что создает оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося (включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В Рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 

языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

–   овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» разработана в соответствии с 

Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского 

языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 
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1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися учебной дисциплины 

1.3.1. Личностные результаты: 

В сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношения обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

В сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

В сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.4. Планируемые метапредметные результаты освоения учебной дисциплины 
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД (обучающийся научится): 
− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД (обучающийся научится): 
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД (обучающийся научится): 
− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.5. Планируемые предметные результаты освоения дисциплины: 

Обучающийся научится: 
– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирование (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирование и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 78 часов 

 

ОДБ.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла, относящаяся к предметной области «Русский язык и 

литература» - «Литература» в рамках освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на 

базе основного общего образования. 

В основу Рабочей программы положен системно-деятельностные подход, который 

реализуется через содержание, формы, средства, технологии, методы и приемы работы, что 

способствует качественному освоению программы учебной дисциплины. Рабочая программа 

разработана с учетом индивидуально-дифференцированного подхода и индивидуальных 

особенностей, что создает оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося (включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В Рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения
1
 произведений русской, родной региональной) и 

мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
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– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные 

и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования пристальное, 

внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством преподавателя. 

Рабочая программа учебной дисциплины литература имеет межпредметную связь с 

учебными дисциплинами: русский язык, родная литература, история, обществознание. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися учебной дисциплины 

2.1. Личностные результаты: 

в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего, на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
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− уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

− интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

− готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

в сфере отношения обучающихся с окружающими людьми: 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 
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− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

− уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних работ. 

в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения учебной дисциплины 
Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД (обучающийся научится): 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД (обучающийся научится): 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД (обучающийся научится): 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения дисциплины 

Обучающийся научится: 
– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргу-

мента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произве-

дения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаи-

модействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведе-

ния; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изобра-

жения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произ-

ведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную вы-

разительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетиче-

ской значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, иро-

ния, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собствен-

ные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 117 часов 
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ОДБ.03 Родная литература 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла ОДБ 03 «Родная литература» в рамках освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППСС) по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства на базе основного общего образования. 

В основу Рабочей программы положен системно-деятельностный подход, который 

реализуется через содержание, формы, средства, технологии, методы и приемы работы, что 

способствует качественному освоению программы учебной дисциплины. Рабочая программа 

разработана с учетом индивидуально-дифференцированного подхода и индивидуальных 

особенностей, что создает оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося (включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В Рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ 

Учебная дисциплина Родная литература является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла, входящая в предметную область "Родной язык и родная литература". 

Рабочая программа учебной дисциплины Родная литература имеет межпредметную связь 

с учебными дисциплинами: литература, русский язык. 

Содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, 

обусловленные историей России, ее культурой и традициями: 

• Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я 

и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, 

первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). 

• Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, 

их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

• Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; 

человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, 

интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

• Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

• Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности 

в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного состояния 

отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия русской литературы как 

саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основных произведениях 

отечественной литературы, их общественной и культурно-исторической значимости. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель учебного предмета «Родная литература»:  
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формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания; 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Задачи учебного предмета «Родная литература»: 

– получение опыта чтения произведений родной (региональной) литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей родной литературы; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной работы 

обучающихся: 

 работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических статей и 

литературоведческих текстов); 

 подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, 

работа с электронными каталогами и Интернет-информация); 

 составление текстов для самоконтроля; 

 составление библиографических карточек по творчеству писателя; 

 подготовка докладов; 
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 работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ интерпретаций 

одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и изложением 

актуального значения). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 56 часов; 
 

ОДБ.04 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ). В учебных планах ППКРС место учебной 

дисциплины «Английский язык» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  
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– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка;  

• метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

• предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 117 часов. 

 

ОДБ.05 История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета (далее рабочая программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования для обучающихся по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место предмета в структуре программы подготовки ССЗ 

Учебный предмет «История» является базовой учебной дисциплиной 

общеобразовательным цикла, относится к предметной области «Общественные науки». 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
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личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:117 часов. 
 

ОДБ.06 Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета (далее рабочая программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования для обучающихся по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место предмета в структуре программы подготовки ССЗ: 

Учебный предмет «Обществознание» является базовой учебной дисциплиной 

общеобразовательным цикла, относится к предметной области «Общественные науки». 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

 уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
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правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

особенности социально-гуманитарного познания 

Количество часов на освоение программы предмета: 185 часов. 

 

 

ОБД.07 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла ОДБ.07 «Математика» в рамках освоения программы 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по профессии 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства на базе основного общего образования. 

В основу Рабочей программы положен системно-деятельностный подход, который 

реализуется через содержание, формы, средства, технологии, методы и приемы работы, что 

способствует качественному освоению программы учебной дисциплины. Рабочая программа 

разработана с учетом индивидуально-дифференцированного подхода и индивидуальных 

особенностей, что создает оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося (включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В Рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ 

Учебная дисциплина Математика является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 
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Рабочая программа учебной дисциплины математика имеет межпредметную связь с 

учебными дисциплинами: информатика, физика, химия. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение математики в СПО на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов об идеях и методах математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности. 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-
ни, для изучения профессиональных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготов-
ки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие со-

держательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

вводится линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
• систематизация сведений о числах: изучение новых видов числовых выражений и фор-

мул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучае-

мых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реаль-

ных зависимостей; 

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

• развитие представлений о вероятно-статических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математиче-

ского языка, развития логического мышления; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы обучающихся: 

 работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование статей и текстов); 

 подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, ра-

бота с электронными каталогами и Интернет-информация); 

 составление текстов для самоконтроля; 

 подготовка докладов; 

 работа со справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ терминов с результирующим 

выбором и изложением актуального значения). 

При организации контроля используются такие его формы как зачеты, устные ответы, 

доклады, рефераты, викторины и т.д. 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
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- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформирован-

ность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной ма-

тематической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-

фликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поис-

ку методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гар-

монию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-
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вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств гео-

метрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления со-

бытий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-

личин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 234 часа. 

 

ОДБ.08 «Информатика» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательные дисциплины, предметная область «Математика и 

информатика». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

результатов: 

личностных: 

-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

-  осознание своего места в информационном обществе;  

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятель -

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

-  умение использовать достижения современной информатики для повышения соб-

ственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, са-

мостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, исполь-

зуя для этого доступные источники информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по ре-

шению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых комму-

никаций; 

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием совре-

менных электронных образовательных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
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коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, изме-

рения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

-  использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных процес-

сов в окружающем мире; 

-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструк-

ций, умение анализировать алгоритмы; 

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подго-

товки; 

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в элек-

тронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управ-

ления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необ-

ходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

-  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебной дисциплины 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осознавать этапы организации учебной работы; 

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы выполнения; 
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 планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, игровой и др.); 

 решать задачи, ответом для которых является описание последовательности действий на 

естественных и формальных языках; 

 вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов; 

 осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 самостоятельно работать с книгой (учебником, справочником, словарем, энциклопедией, 

дополнительной литературой); 

 осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых 

целей, намечать новые цели; 

 проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 понимать и уметь объяснять закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы, их общность и особенности;  

 уметь описывать, используя понятия информатики, информационные процессы 

функционирования, развития, управления в природных, социальных и технических 

системах;  

 анализировать исторические этапы развития средств ИКТ в контексте развития общества; 

 объяснять взаимосвязь первоначальных понятий информатики и объектов реальной действи-

тельности (соотносить их между собой, включать в свой активный словарь ключевые понятия 

информатики). 

 создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из разных областей зна-

ний на естественном, формализованном и формальном языках (на начальном уровне); пре-

образовывать одни формы представления в другие, выбирать язык представления информа-

ции модели в зависимости от поставленной задачи. 

 применять навыки по использованию компьютера для решения простых информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

 формальному мышлению – способность применять логику при решении информационных 

задач, умение выполнять операции над понятиями и простыми суждениями. 

 критическому мышлению – способность устанавливать противоречие, т.е. несоответствие между 

желаемым и действительным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
 целенаправленному поиску и использованию информационных ресурсов, необходимых для 

решения учебных и практических задач, в том числе с помощью средств ИКТ;  

 анализировать информационные процессы, протекающие в социотехнических, природных, 

социальных системах;  

 оперировать информационными объектами, их преобразования на основе формальных 

правил;  

 применять средства ИКТ для решения учебных и практических задач из областей, 

изучаемых в различных школьных предметах; 

 самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов коллектива 

посредством сравнения с деятельностью других, с собственной деятельностью в прошлом, с 

установленными нормами. 

 использовать информацию с учѐтом этических и правовых норм; 

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи, участвовать в 

диалоге; 
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 использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи 

своих чувств и впечатлений, учитывать позицию собеседника;  

Обучающийся получит возможность научиться 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески 

выражать свое мнение о явлениях жизни, аргументировать свою позицию; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

коллективной деятельности; 

 использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

 владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», инфор-

мация, информационные процессы, компьютер как универсальном устройстве обработки 

информации и др.; 

 выполнять правила поведения и ТБ в компьютерном классе, 

 организовывать рабочее место в компьютерном классе, участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно знать ТБ; 

 анализировать информационные процессы и технологии; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер; 

 организовывать личную информационную среду; 

 осуществлять поиск информации, оценивать ценность информации, находить источники 

информации для решения учебных задач; 

 определять этапы решения задачи на компьютере;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 информационной и алгоритмической культуре;  

 умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ пред-

ставления данных в соответствии с поставленной задачей с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных; 

 навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерны-

ми программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 100 часов. 

 

ОДБ.09 Химия 

 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа предназначена для изучения учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла ОДБ 10 «Химия» в рамках освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 43.02.13. Технологии 

парикмахерского искусства на базе основного общего образования.  

В основу Рабочей программы положен системно-деятельностный подход, который 

реализуется через содержание, формы, средства, технологии, методы и приемы работы, что 

способствует качественному освоению программы учебной дисциплины. Рабочая программа 

разработана с учетом индивидуально-дифференцированного подхода и индивидуальных 

особенностей, что создает оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося (включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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В Рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ).  

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

Метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

Предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное использование химической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемых в химии;  

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из различных источников. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 78 часов. 

 

ОДБ.09 Астрономия 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технологии 

парикмахерского искусства. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы ПССЗ: 

Учебная дисциплина «Астрономия» относится к общеобразовательным базовым 

учебным дисциплинам, входит в предметную область «Естественные науки». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

должны отражать: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

личностных:  

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека;  

метапредметных:  

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность;  

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

- предметных:  

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  



76 

 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 36 часов. 

 

 

ОДБ.11 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с Федеральным компонентом среднего образования по 

дисциплине «Физическая культура» 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях  

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общать-

ся и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 
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• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и прак-

тических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различ-

ных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безо-

пасности; 

•предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

- взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих;  

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

Регулятивные универсальные учебные действия самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; самостоятельно планировать пути дос-

тижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать 

выбор в учебной и познавательной деятельности.  
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Познавательные универсальные учебные действия.  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное, по аналогии) и делать выводы; создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот; владеть культу-

рой активного использования информационно – поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем и свер-

стниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 117 часов. 

 

ОДБ.11 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уваже-

ния к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга 

по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терро-

ризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время  

 прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
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 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военной службе; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 70 часов. 

 

 

ПОО.01 Мировая художественная культура  
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 56 часов. 

 

ПОО. 02 Культура речи 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Культура речи – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Учебная дисциплина ПОО.04 Культура речи входит в общеобразовательные учебные 

дисциплины, предлагаемые образовательной организацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 

языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммукативными и эстетическими 

нормами; 
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- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров; 

знать: 
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, коммуникативные, 

эстетические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

- понятие о нормах русского литературного языка; 

- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

- лексические нормы; 

- использование изобразительно-выразительных средств; 

- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в устной и 

письменной речи современного русского языка; 

- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 

стилей; 

- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

- функционально-смысловые типы текстов; 

- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

1.3. Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Коммуникативная компетенция – овладение обучающимися всеми видами речевой 

деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и 

письменной речи в процессе работы над особенностями употребления языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умение осознанно отбирать 

языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь, воспроизводить ее содержание в 

необходимом объеме, создавать собственные связанные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка, 

совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владения нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 43 часа. 
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Аннотации к рабочим программам по учебным дисциплинам 

ОГСЭ 01. Основы философии 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,5.6,9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6,ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих фи-

лософских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирова-

ния культуры гражда-

нина и будущего спе-

циалиста; 

выстраивать общение 

на основе общечело-

веческих ценностей. 

основные категории и понятия философии; роль фило-

софии в жизни человека и общества; основы философ-

ского учения о бытии; сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники 

и технологий по выбранному профилю профессио-

нальной деятельности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -  48 часов. 

 
 

ОГСЭ 02. История 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,5.6,9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

ориентироваться в совре-

менной экономической, по-

литической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально- эконо-

основные направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в кон-

це XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-
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мических, политиче ских и 

культурных проблем; опре-

делять значимость профес-

сиональной деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для разви-

тия экономики в историче-

ском контексте; 

демонстрировать граждан-

ско-патриотическую пози-

цию. 

ского и экономического развития ведущих го-

сударств и регионов мира; 

назначение международных организаций и ос-

новные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохране-

нии и укреплении национальных и государст-

венных традиций; 

содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -  36 часов. 

 

ОГСЭ 03. Психология общения 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 3,4.5,9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники 

и приемы эффектив-

ного общения в 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать приемы 

саморегуляции по- 

ведения в процессе 

межличностного 

общения; 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, 

виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; виды социаль-

ных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, веде-

ния беседы, убеждения; этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   62 часа.
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ОГСЭ 04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02. 13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,5.6,9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказы-

ваний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельно-

сти; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(теку щие и планируемые); 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы ос-

новные общеупотребительные глаголы (быто-

вая и профессиональная лексика) лексический 

минимум, относящийся к описанию предме-

тов, средств и процессов профессиональной 

деятельности особенности произношения пра-

вила чтения текстов профессиональной на-

правленности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   162 часа 

 

ОГСЭ 05. Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 8.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно- оздорови-

тельную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз ненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятель-

ности; 

пользоваться средствами профилакти-

ки перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

 

роль физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни; усло-

вия профессиональной деятель ности 

и зоны риска физического здоровья 

для специальности; 

средства профилактики перенапря- 

жения 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   160 часов 

 

ЕН.01 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью математического 

и естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1- 6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

пользоваться современными 

средствами связи и оргтех-

никой; обрабатывать тексто-

вую и табличную информа-

цию; 

пользоваться прикладным 

программным обеспечением 

в сфере профессиональной 

деятельности и владеть ме-

тодами сбора, хранения и 

обработки информации; 

осуществлять поиск инфор-

мации на компьютерных 

носителях, в локальных и 

глобальных информацион-

ных сетях; 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

базовые системные программные про-

дукты в области профессиональной дея-

тельности; 

состав, функции и возможности исполь-

зования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессио-

нальной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

технологию освоения пакетов приклад-

ных программ; мультимедийные техно-
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использовать в профессио-

нальной деятельности раз-

личные виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и телеком-

муникационные средства; 

обеспечивать информаци-

онную безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информа-

ции; 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации 

логии обработки и представления ин-

формации; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   108 часов 

 

ОП. 01 «Сервисная деятельность» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Сервисная деятельность» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.4 соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслужива-

ния клиентов; 

определять критерии качества 

оказываемых услуг; 

использовать различные средст-

ва делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих 

в них индивидов; 

управлять конфликтами и стрес-

сами в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности органи-

зации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; орга-

низацию обслуживания потребите лей 

услуг; 

способы и формы оказания услуг; поня-

тие «контактная зона» как сфера реали-

зации сервисной деятельности; 

основные законы и стандарты в профес-

сиональной деятельности. 

нормы и правила профессионального по-

ведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом кол-

лективе, в общении с потребителями; 

критерии и составляющие качества ус-

луг; 

психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере об-

служивания. 
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ПК 2.1. соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслужива-

ния клиентов; 

определять критерии качества 

оказываемых услуг; 

использовать различные средст-

ва делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стресса-

ми в процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организа-

ции сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребите-

лей услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального по-

ведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом кол-

лективе, в общении с потребителями; кри-

терии и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере об-

служивания. 

ПК 3.4. соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслужива-

ния клиентов; 

определять критерии качества ока-

зываемых услуг; 

использовать различные средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стресса-

ми в процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности организа-

ции сервиса; 

сущность услуги как специфического про-

дукта; 

правила обслуживания населения; органи-

зацию обслуживания потребите лей услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального по-

ведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом кол-

лективе, в общении с потребителями; кри-

терии и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере обслу-

живания. 

ОК 01 распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; оп-

ределять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; вла-

деть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смеж-

ных сферах;  

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; основные источники ин-

формации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 2 определять задачи для поиска ин-

формации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получае-

мую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информа-

ции; оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска;   

оформлять результаты поиска 

номенклатура  информационных источни-

ков применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 3 определять актуальность норматив-

но-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и  выстраивать траекто-

рии   профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно- пра-

вовой документации; современная науч-

ная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента-

ми в ходе профессиональной дея-

тельности 

психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государст-

венном языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления докумен-

тов и построения устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей специ-

альности 

сущность гражданско-патриотической по-

зиции, общечеловеческих ценностей; зна-

чимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направ-

ления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в    

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 9 применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; использовать 

современное программное обеспе-

чение 

современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; уча-

ствовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

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; особен-

ности произношения; правила чтения тек-
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себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные темы 

стов профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчиты-

вать размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования; опре-

делять инвестиционную привлека-

тельность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятель-

ности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансиро-

вания 

основы  предпринимательской деятельно-

сти; основы финансовой грамотности; пра-

вила разработки бизнес- планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 
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ОП.02 «История изобразительного искусства» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина является «История изобразительного искусства» обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

анализировать исторические особенно-

сти эпохи, произведения изобразитель-

ного искусства, его стилевые и жанро-

вые особенности; ориентироваться в 

различных направлениях зарубежного 

и русского изобразительного искусства; 

применять материал по истории изобра-

зительного искусства в профессиональ-

ной деятельности; 

основы искусствоведения; 

историю изобразительного искусства в 

контексте развития мировой и русской 

культуры; 

характерные стилевые и жанровые осо-

бенности произведений изобразитель-

ного искусства различных эпох и куль-

тур; 

первоисточники искусствоведческой 

литературы. 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные час-

ти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения зада-

чи и/или проблемы; составить план дей-

ствия; определить необходимые ресур-

сы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки ре-

зультатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска информа-

ции; определять необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наибо-

лее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных источ-

ников, применяемых в профессиональ-

ной деятельности; 

приемы структурирования информа-

ции; формат оформления результатов 

поиска информации 
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ОК 3 определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять совре-

менную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития 

и самообразования 

содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная термино-

логия; возможные траектории профес-

сионального развития и самообразова-

ния 

ОК 4 организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности 

психологические основы   деятельности 

коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и оформ-

лять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, про-

являть толерантность в рабочем коллек-

тиве 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления доку-

ментов и построения устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей специально-

сти 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятель-

ности по специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической безо-

пасности; определять направления ре-

сурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности; основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональной деятель-

ности; пути обеспечения ресурсосбере-

жения 

ОК 9 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства ин-

форматизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной дея-

тельности; кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и плани-

руемые); писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные те-

мы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, отно-

сящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произноше-

ния; правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 
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ОК 11 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 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   78 часов. 

 

ОП.03 «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Рисунок и живопись» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,8,9.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.2 
ПК 3.3 

ОК.02 

ОК 03 

ОК08 

ОК 09 

выполнять зарисовки элементов исторических 

и современных причесок и макияжа 

выполнять графические, живописные эскизы, 

зарисовки натюрмортов, головы в различных 

ракурсах с натуры и по воображению, опреде-

лять пропорции головы и деталей лица; эле-

ментов прически, исторические и современные 

прически на париках и моделях, эскизы и схе-

мы макияжа. 

основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи 

в изображении портрета мо-

дели, различных форм приче-

сок, стрижек, макияжа и 

схем. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   147 часов. 

 

ОП.04 «Эстетика» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Эстетика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-6.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

применять знания эстетики 

при освоении профессио-

нальных модулей и в профес-

сиональной деятельности 

историю эстетики; место эстетики в системе 

современного научного знания, ее взаимоотно-

шение с философией, историей, психологией; 

основные категории эстетики; сущность и эсте-

тические основы художественной деятельно-

сти, основные этапы художественного творче-

ства; понятие «прикладная эстетика», характе-

ристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   36 часов. 

ОП. 05 «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-3, 6-7, 9.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 06 

ОК 07 ОК 09 

ПК 1.1. 

ПК.1.2.  

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3.  

ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

применять нормативную докумен-

тацию по санитарно- эпидемиологи-

ческой обработке; выполнять де-

зинфекцию и стерили зацию инст-

рументов и контактной зоны; 

выполнять правила личной гигиены; 

определять наличие дерматологи-

ческих проблем кожи головы и во-

лос; 

санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг; ос-

новы гигиены парикмахерских ус-

луг; 

введение в микробиологию и 

эпидемиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контакт-

нобытовым путем; 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   36 часов. 

 

ОП.06 «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-2, 4, 9.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 9. 

ПК1.3. 

ПК1.4. 

ПК 3.1. 

анализировать состояние и про-

водить обследование кожи, 

структуры волос, плотности, на-

правления роста волос, пигмента-

ции его по длине; 

применять знания по анатомии и 

физиологии кожи и волос при ос-

воении профессиональных мо-

дулей. 

виды и типы волос; особенности роста 

волос на голове; основы анатомического 

строения кожи и волос, их структуру; ос-

новные функции кожи, физиологию роста 

волос; основы пигментации волос; виды 

пигмента волос, их свойства, взаимодей-

ствие с препаратами; особенности воздей-

ствия парикмахерских услуг на кожу го-

ловы и волосы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   44 часа. 

 

ОП.07 Материаловедение 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.13 Технологии парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-11.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4. Применять материалы: шампуни, 

средства для оформления и закреп-

ления прически, лосьоны, маски, 

красители, средства профилактиче-

ского ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учетом 

норм расходов; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по профилактическо-

му домашнему уходу и по выполне-

нию укладки волос в домашних ус-

ловиях; 

предлагать профессиональную про-

дукцию клиентам для ухода за ок-

рашенными и химически завитыми 

волосами в домашних условиях; 

основные виды сырья и материалов пар-

фюмерно-косметической промышленно-

сти; 

основные физико-химические свойства 

различных видов сырья и мате риалов; 

состав и свойства материалов для па-

рикмахерских работ: по уходу за воло-

сами и кожей волосистой части головы, 

гигиенические, профилакти ческие и де-

коративные косметические средства для 

волос; 

состав и свойства профессиональных 

препаратов для домашнего использова-

ния; показатели качества продукции (ус-

луги); 
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ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные час-

ти; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, необходимую для решения за-

дачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть акту-

альными методами работы в профес-

сиональной и смежных сферах; реали-

зовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих дейст-

вий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить; основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения за-

дач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска инфор-

мации; определять необходимые ис-

точники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать полу-

чаемую информацию; выделять наи-

более значимое в перечне информа-

ции; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных источни-

ков применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления резуль-

татов поиска информации 

ОК 3 определять  актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности; применять со-

временную научную профессиональ-

ную терминологию; определять и  вы-

страивать траектории профессиональ-

ного развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно- пра-

вовой  документации; современная научная 

и профессиональная терминология; воз-

можные   траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в ра-

бочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления докумен-

тов и построения устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей специаль-

ности 

сущность гражданско- патриотической    

позиции, общечеловеческих ценностей; зна-

чимость профессиональной 

деятельности по специальности 
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ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности;  определять направления 

ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специаль-

ности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности; основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональной дея-

тельности; пути обеспечения ресурсос-

бережения 

ОК 9 применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их примене-

ния и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и профес-

сиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей про-

фессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои дейст-

вия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессио-

нальные 

темы 

правила построения простых и слож-

ных предложений  на профессиональ-

ные темы; основные общеупотреби-

тельные  глаголы (бытовая и профес-

сиональная лексика); лексический ми-

нимум, относящийся к описанию пред-

метов, средств  и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным став-

кам кредитования; определять инве-

стиционную привлекательность ком-

мерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать 

бизнес- идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской деятель-

ности; основы финансовой грамотно-

сти; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презен-

тации; кредитные банковские продукты 
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ОП. 08 «Пластическая анатомия» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Пластическая анатомия» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-3, 6-7, 9.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 
ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

анализировать внешние 

формы фигуры человека 

и особенности пластики 

деталей лица; 

применять знания по 

пластической анатомии 

человека при освоении 

профессиональных мо-

дулей. 

основные понятия и термины пластической ана-

томии; 

пластические особенности фигуры и лица чело-

века, формирующие его внешний облик; 

пластическую анатомию опорно-двигательного 

аппарата человека; 

пластические особенности большой и малых 

форм (головы, лица, кистей, стоп, туловища) фи-

гуры человека; 

основы ученья о пропорциях большой и малых 

форм (головы, лица, кистей, стоп, туловища) фи-

гуры человека. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   42 часа. 

 

ОП. 09 «Безопасность жизнедеятельности» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 6, 8, 9, 10.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4,  
ОК 6,  
ОК 8,  
ОК 9, 
ОК 10 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите насе-

ления от негативных воздейст-

вий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида 

и их последствий в профес-

сиональной деятельности и 

быту; использовать средства 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-
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индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; ориентиро-

ваться в перечне во енно-

учетных специальностей и са-

мостоятельно определять сре-

ди них родственные получен-

ной специальности; применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обя занностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе- 

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по- 

страдавшим 

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления 

на неѐ в добровольном порядке; основ-

ные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родст-

венные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой по- мощи по-

страдавшим. 
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ОП. 10 Экономические основы и правовое обеспечение  

профессиональной деятельности 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Экономические основы и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ориентироваться в общих вопросах 

экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 

 применять экономические основы 

и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

защищать свои трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства. 

понятия спроса и предложения на рынке 

услуг; особенности формирования, 

характеристику современного состояния 

и перспективы развития сферы 

обслуживания и услуг парикмахерских; 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

типовые локальные акты организации; 

организационно-правовые формы 

организаций; формы оплаты труда. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины -   72 часа. 
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Аннотация к программам профессионального модуля 

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг и 

соответствующие ему профессиональные компетенции. В профессиональный модуль ПМ.01. 

Предоставление современных парикмахерских услуг входят междисциплинарный курс МДК 

01.01 Современные технологии парикмахерского искусства, МДК 01.02 История прически, 

МДК 01.03 Выполнение парикмахерских работ по стандартам Worldskills, учебная и 

производственная практики. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особен-

ностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современ-

ных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домаш-

него использования. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, со-

блюдая 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 выполне-

ния 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 вы-

полнению укладки волос в домашних условиях. 

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 технологи-

ческой последовательности на основе актуальных технологий и тен-

денций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; 

Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с использова-

нием современных технологий и тенденций моды; Консультировать 

по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

уметь 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 об-

служиванию клиентов; 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

Применять нормативную и справочную литературу; заполнять диагно-

стическую карточку клиента; предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса ус-

луг, прогнозируя результат; 

Применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода за волосами и кожей головы; 

выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волоса-

ми и кожей головы в рамках норм времени; использовать оборудова-

ние, приспособления, инструменты в соответствии с правилами экс-

плуатации; 

Применять профессиональный инструмент и материалы в соответст-

вии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 
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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 време-

ни; 

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 време-

ни; 

Выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; применять со-

временные средства для стайлинга; профессионально и доступно 

давать рекомендации по домашнему уходу; 

Выявлять потребности клиента, применять нормативную и справоч-

ную литературу; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в до-

машних условиях; 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила са-

нитарии и гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по об-

служиванию 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 рам-

ках норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов; 

использовать оборудование, приспособления, инструменты в соот-

ветствии с правилами эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; обсуждать с клиен-

том качество выполненной услуги; рассчитывать стоимости услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; рассчитывать 

стоимости услуги; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы 

и волос, выявлять потребности клиента; 

Соблюдать СанПин и требования безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использовани-

ем современных технологий; 

применять оборудование, приспособления, инструменты в соот-

ветствии с правилами эксплуатации и применяемыми техноло-
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гиями; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; Про-

фессионально и доступно давать рекомендации по профилактиче-

скому домашнему уходу и по выполнению укладки волос в домаш-

них условиях; 

предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за ок-

рашенными и химически завитыми волосами в домашних условиях; 

знать Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

организацию подготовки рабочего места для выполнения парик-

махерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

способы проверки функциональности оборудования, инструмен-

та; 

Анатомические особенности головы и лица; структура, состав и 

физические свойства волос; 

правила, современные формы и методы обслуживания потреби-

теля;  

психология общения и профессиональная этика парикмахера; со-

став и свойства профессиональных препаратов для мытья голо-

вы, для профилактического ухода за волосами, для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу голо-

вы и волосы; технологии различных парикмахерских работ; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу голо-

вы и волосы; 

технологии мытья головы, приѐмы массажа головы; 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого обо-

рудования, 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 во-

лос, принципы воздействия технологических процессов на ко жу 

головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и во-

лосы головы; 

показатели качества продукции и услуги; 

технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусст-

ве. 

средства профилактического ухода за кожей головы и волос; со-

временные формы и методы обслуживания потребителя; психоло-

гия общения и профессиональная этика парикмахера; Санитарные 

нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования ох-

раны труда при выполнении услуги окрашивания волос; 

организация подготовки рабочего места для выполнения парик-

махерских 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; 
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классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

Классификация красителей, цветовой круг и законы колоримет-

рии; 

технологии выполнения простых видов окрашивания волос кра-

сителями различных групп; 

принципы и результаты воздействия технологических процессов 

на кожу головы и волосы; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусст-

ве; 

различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 

технологий; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов па-

рикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, ин-

струментов, материалов; 

показатели качества продукции (услуги);  

типы, виды и формы волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов для химической 

(перманентной) завивки волос, принципы воздействия технологи-

ческих 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 химиче-

ской (перманентной) завивки; 

правила оказания первой помощи; 

состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего 

использования; 

показатели качества продукции (услуги); 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 756 

из них на освоение: 

МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства – 163 часа; 

МДК 01.02 История прически – 107 часов; 

МДК 01.03 Выполнение парикмахерских работ по стандартам Worldskills  – 194 часа 

на практики, в том числе: 

учебную – 5 недель (180 часов); 

  производственную – 3 недели (108 часов);  
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ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения,  

с учетом потребностей клиента 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Подбор и выполнение причесок различного назначения, с 

учетом потребностей клиента и соответствующие ему профессиональные компетенции. В 

профессиональный модуль ПМ.02. Подбор и выполнение причесок различного назначения, 

с учетом потребностей клиента входят междисциплинарный курс МДК 02.01 Технология 

выполнения постижерных работ из натуральных и искусственный волос, МДК 02.02 

Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды, 

МДК 02.03 Технология выполнения макияжа с применением декоративной косметики, 

учебная и производственная практики. 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ин стран-

ном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

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

жественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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

том потребностей клиента. 

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

рашений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

 

Иметь практиче-

ский опыт 

Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и ги-

гиены, требований безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и 

потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индиви-

дуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок различного назначения; моделиро-

вание и изготовление постижерных изделий из натуральных и искус-

ственных волос; 

выполнение сложных причесок на волосах различной длины с приме-

нением украшений и постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; консультирова-

ние по подбору профессиональных средств для домашнего использо-

вания. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила са-

нитарии и гигиены, 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 инди-

видуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически; 

выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм време-

ни; 

применять стайлинговые средства для волос; 

осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения для причесок различного на-

значения; 

выполнять сложные прически на волосах различной длины с примене-

нием украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; при-

менять 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. 
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знать устройство, правила эксплуатации и хранения, применяемого обору-

дования, инструментов; 

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парик-

махерских услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских работ; 

виды парикмахерских работ; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; типы, ви-

ды и формы натуральных волос; 

психология общения и профессиональная этика; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых ма-

териалов; 

законы композиции; законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; приемы художествен-

ного моделирования причесок; направление моды в парикмахерском 

искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; технологии выполне-

ния причесок с накладками и шиньонами; 

нормы времени на выполнение прически; 

структура, состав и физические свойства натуральных и искусствен-

ных волос; 

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

технологии выполнения сложных причесок на волосах различной дли-

ны с применением украшений и постижерных изделий; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; по-

казатели качества продукции (услуги). 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 671  

Из них на освоение: 

МДК 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос – 

144 часа; 

МДК 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды 

– 145 часов; 

МДК 02.03 Технология выполнения макияжа с применением декоративной косметики – 90 часов; 

на учебную практику – 4 недели (144 часа); 

на производственную практику – 4 недели (144 часа); 
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ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение  

художественного образа на основании заказа 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа и соответствующие ему профессиональные 

компетенции. В профессиональный модуль ПМ.03. Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа входят междисциплинарный 

курс МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия, МДК 03.02 Основы 

маркетинга сферы услуг, МДК 03.03 Стилистика и создание имиджа, МДК 03.04 

Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства, МДК 

03.05 Основы менеджмента парикмахерских услуг, учебную и производственную практику 

 

1.1.1.  Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимо- го уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практиче-

ский   опыт 

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенно-

стей и потребностей; 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства; 

разрабатывать концепцию художественных образов; анализировать ры-

нок парикмахерских услуг; продвижение профессиональных услуг и то-

варов; 

применение стандартов обслуживания. 

уметь Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенно-

стей и потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных образов; 

проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения ин-

формативных ответов на все важные вопросы; поддерживать позитив-

ный контакт с клиентом в течение всей процедуры; 

получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; поддер-

жание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; эффективные 

коммуникации с клиентами. 

знать Система стилей в парикмахерском искусстве; 

художественная система моделирования причесок и стрижек; тенденции 

моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художест-

венной творческой деятельности; 

принципы индивидуальной особенности и потребности потреби- 

теля, имиджа клиента; 

художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, 

одежда, прическа, макияж; 

значение художественного образа в развитии парикмахерского искусст-

ва; 

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции причесок; 

виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного 

опроса, уточнения непонятных моментов; 

возможные способы и источники получения информации, на основе ко-

торой будет построено выявление потребностей клиента; подходящие 

формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, возрас-

тов, ожиданий и предпочтений; 

важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации 

– для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно; внешний вид мас-

тера; 

базовые принципы успешной работы с клиентской базой; схемы прове-

дения акций. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 671  
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из них   на освоение  

МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия – 64 часа; 

МДК 03.02 Основы маркетинга сферы услуг – 38 часов; 

МДК 03.03 Стилистика и создание имиджа - 145 часов; 

МДК 03.04 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства – 93 

часа; 

МДК 03.05 Основы менеджмента парикмахерских услуг – 39 часов; 

на практики, в том числе  

учебную – 4 недели (144 часа); 

производственную – 4 недели (144 часа); 
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ПМ 04. «Выполнение работ по профессии Парикмахер» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии Парикмахер. 

Профессиональный модуль ПМ 04. Выполнение работ по профессии Парикмахер включает 

МДК 04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг, учебную и 

производственную практики. 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимо- 

го уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния по-

верхности кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах раз-

ной длины 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь практиче-

ский опыт 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслу-

живанию клиентов; 

Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских 

услуг; 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выпол-

нения услуг по уходу за волосами; 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом со-

стояния поверхности кожи и волос клиента; 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способа-

ми; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классиче-

ским методом; 

Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода 

за волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

уметь Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

Рационально организовывать рабочее место, 

организовывать подготовительные и заключительные работы по об-

служиванию 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 лите-

ратуру; 

заполнять диагностическую карточку клиента; предлагать спектр 

имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактическо-

го ухода с учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мы-

тье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на во-

лосах 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 классиче-

ским методом; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и по вы полнению укладки 

волос в домашних условиях. 
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знать 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 по-

требителя; 

организация подготовки рабочего места для выполнения парик-

махерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента; способы 

проверки функциональности оборудования, инст румента; 

Санитарные нормы и правила, требования в сфере парик махер-

ских услуг; требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; структуру, состав и фи-

зические свойства волос; виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства профессиональных препаратов, при меняемых при 

выполнении парикмахерских услуг; показатели качества продукции 

(услуги); 

технологии мытья головы, приѐмы массажа головы; принципы воз-

действия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех ви-

дов парикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 

состав и свойства профессиональных препаратов для ук ладки 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 ви-

дов 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 ви-

дов парикмахерских услуг; 

психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 782 

из них на освоение МДК 04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг – 

236 часов; 

на практики, в том числе  

учебную – 11 недель (396 часов); 

производственную – 4 недели (144 часа) 

 

 



4. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по  специальности  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Основания для 

разработки 

программы 

Основой разработки рабочих программ воспитания являются 

положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосо-

вании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О на-

циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»;  

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях»;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 

№ ПР-2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р   об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 

№37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проек-

тов национального проекта «Образование»; 

 приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей феде-

рального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра примерных основных образовательных программ (с из-

менениями на 09.04.2015) 

 Закон Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ "О Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской области на период 

до 2035 года" (принят Воронежской областной Думой 17.12.2018) 

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 квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Задачи программы  Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной 

программы и выполнение научно-исследовательской работы, 

нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие 

профессионально значимых качеств, в том числе путем 

формирования общих компетенций и достижения личностных 

результатов обучения.  

 Патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование 

у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, 

социальной ответственности и дисциплинированности, развитие 

самостоятельного опыта общественной деятельности, чувства 

воинского долга.  

  Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности 

обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, 

нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения.  

 Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом, воспитание психически здоровой, 

физически развитой и социально-адаптированной личности. 

Сроки реализации 

программы 

2020-2024гг. (3 года 10 месяцев) 

Исполнители 

программы 

директор, заместитель директора по УВР,  классные руководители 

(кураторы) учебных групп, преподаватели, сотрудники учебной части, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

совета студентов, представители совета родителей, представители 

организаций - работодателей 
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГБПОУ ВО «ВТМД» 

 

На организацию воспитательной работы с обучающимися в ГБПОУ ВО «ВТМД» 

большое влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный 

состав населения Воронежской области. Воронеж - город областного значения на юго-

востоке европейской части России, административный центр Воронежской области. 

Является городом областного значения, образует муниципальное образование город 

Воронеж со статусом городского округа. Крупный культурный, экономический и 

образовательный центр Центральной России. Входит в двадцатку крупнейших городов 

России, будучи городом-миллионером, одновременно является центром Воронежской 

области, население которой превышает 1,3 млн. человек.  

Этнический состав жителей Воронежской области очень многообразен: более 97% 

всего населения приходится на два народа: русских (94,1%) и украинцев (3,1%). 

Численность русских составляет около 2 200 000 человек. Второй по численности народ - 

украинцы (более 70 000 человек). На протяжении десятилетий третьим по численности 

народом были белорусы. Так же на территории области - свыше 5500 азербайджанцев, 3 

000 армян, 4 500 грузин, более 5 500 молдаван, 1 800 казахов, 1 500 киргизов, более 1 500 

таджиков и узбеков. По не официальным данным эти цифры значительно выше.  В 

ГБПОУ ВО «ВТМД» реализуется мероприятия по профилактике национального и 

религиозного экстремизма.  

Перспективно планируются и реализуются мероприятия, акции: 

  экологической направленности в рамках кружкового движения при подключении со-

циальных партнеров таких как: Центр экологической политики Воронежской области, 

Благотворительный фонд «Общие дети»; 

  гражданско-патриотической направленности, в рамках работы общественного объе-

динения «Феникс», в сотрудничестве с Управой Железнодорожного Советского рай-

онов г. Воронежа, музеями г. Воронежа и.т.д; 

  профессионального обучения (конкурсы профессионального мастерства, мастер-

классы, лектории, проекты, волонтерские акции), в рамках работы общественного 

объединения Студенческий дом моделей «Апельсин», при поддержке и содействии 

социальных партнѐров:  

 Социальной направленности, в рамках работы общественного объединения «Белый 

цветок», совместно с Воронежской патриархией, социальными партнерами. 

 Парикмахеры  

 Компания "Парикмахер" ООО "Владимир", Официальная оптовая компания 

Бьюти ОПТ, ООО «Эстель», ООО "Гамма" парикмахерская «Эдельвейс», сеть 

салонов красоты «Форма», сеть парикмахерских экомонкласса ИП Французова, 

ООО «Сундучок красоты», ООО «Черника», ИП «Салон ЛеДи», ИП Демидов, 

 Инициируемые в силу расширения на территории технических или ресурсных воз-

можностей (в том числе, ранее не востребованных или не существовавших, например, 

цифровых) и т.д.  

В ГБПОУ ВО «ВТМД» положительным примером студенческого соуправления и 

включенности студентов к различным формам деятельности, таким как: волонтѐрское 

(событийное) движение, участие в работе общественных объединений, в бизнес-

ориентирующее направлении, также наставничество и профессионально-ориентирующем; 

гражданско-патриотическом и культурно-творческом направлении, является Совет 

студентов. Опыт деятельности студенческого актива свидетельствует о возможностях 

социально-педагогической поддержки молодежи - действенной, целевой, реальной, а со 

стороны студенчества возможность самореализации и адаптация в современной 

профессиональной среде.  
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Воспитательно значимые проекты, в которых  принимают участие студенты техникума: 

Всероссийское движение «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия; региональный 

этап Чемпионата Абилимпикс - олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов 

различных категорий. региональный смотр-конкурс «Студенческая весна»-«Вперед, 

романтики!», региональный конкурс «Юный дизайнер», региональный мастер –класс 

«Парикмахерское искусство по стандартам Ворлдскиллс Россия», региональная 

олимпиада по «Мировой Художественной Культуре «Духовное наследие Воронежского 

края, как часть Мировой Художественной Культуры»  и др., позволяют активно вовлекать 

в творческий процесс подготовки к конкурсу, стимулируют обучающихся к 

целеполаганию, овладению общими учебными умениями, проявлению умственных 

возможностей, отработке навыков работы в команде, выстраиванию взаимоотношений. 

Совместная работа предоставляет обширные возможности педагогам, сопровождающим 

проект, а обучающимся позволяет формировать креативные возможности, увеличивать 

мотивацию в обучении. Персональный подход в работе над проектом гарантирует вывод 

любого участника на собственный уровень формирования умений, осмысленное усвоение 

базисных знаний за счет многоцелевого их применения в различных ситуациях. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ ВО «ВТМД» 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, 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». 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 

практике 

В процессе воспитания учитываются основные принципы Концепции воспитания 

гражданина России в системе образования: 
 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового поля 

воспитательного процесса. 
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Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой 

родины», Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы рекомендуется стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережения человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод,  признание 

за другим человеком права иметь свое мнение;  

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату налогов;   

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 



2.1 Требования к личностным результатам с учѐтом особенностей специальности: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей 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 воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для ЛР 13 
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выполнения задач профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 16 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 
ЛР 20 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 
ЛР 21 

 

2.2 Связь планируемых личностных результатов с общими компетенциями, 

заданными ФГОС СПО  

Личностные результаты ФГОС СПО 

Личностные результаты 

освоения ООП должны 

отражать 

Выпускник должен обладать следующими общими 

компетенциями: 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16,ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19,  ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ЛР 4,ЛР14,ЛР13,ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР20, ЛР 21 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 7, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 

21 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ЛР 5, ЛР 17 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ЛР 1, ЛР 2, -ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7. ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ЛР 10, ЛР 15 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ЛР 9 ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 19, ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результа-

там самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, виктори-

нах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавате-

лями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональ-

ной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, военно-патриотических 

клубах, молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компью-

терной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориенти-

роваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-

тельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕКИХ РАБОТНИКОВ ОБОУЧАЮЩИХСЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ГБПОУ ВО «ВТМД» 
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Рабочая программа воспитания в техникуме обеспечивает формирование 

воспитательного пространства профессионального образовательного учреждения, при 

условии соблюдения условий ее реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 

 диагностику профессионально-личностного развития;  

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья 

(включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); этно-культурных особенностей и 

социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи в 

преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях (со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте при 

прохождении производственной практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания.  

 
Общие задачи воспитания при реализации 

рабочих программ воспитания, соотнесенных 

с проектом Портрета выпускника СПО 

Модули воспитания 

1. Сформировать в студентах:  

 осознание того факта, что они 

являются гражданами и защитниками 

великой страны; 

 готовность использовать свой 

личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных 

интересов России; 

 приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа России;  

 готовность принимать 

семейные ценности своего народа, 

готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей. 

2. Сформировать в студентах:  

 готовность занимать активную 

гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля;   

 способность осознавать цели и 

задачи научно-технологического, 

экономического, информационного 

развития России, готовность работать 

на их достижение; 

 готовность соответствовать 

ожиданиям работодателей: проектно 

мыслить, эффективно 

взаимодействовать с членами 

команды и сотрудничать с другими 

М 1 «Ключевые дела ПОО» 

Способствуют интенсификации общения, 

формируют ответственную позицию студентов к 

происходящему в техникуме. Ключевые дела 

способствуют формированию инициативности и 

опыта сотрудничества студентов, готовности к 

профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику; 

формированию позитивного опыта социального 

поведения.  

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности: церемонии награждения, 

спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления.  

Проведение акций, посвященных значимым 

событиям; театрализованные, музыкальные, 

литературные события, со значимыми датами, 

«ритуалы посвящения» и т.д. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды города, 

области. Реализация социальных проектов и 

программ, в том числе, при поддержке 

привлеченных волонтеров и специалистов, 

популяризацию социально одобряемого 

поведения современников, соотечественников, 

земляков.  

Модуль ориентирован на регионально 

значимые вопросы карьерного становления на 

территории, использования обучающимися 
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людьми, осознанно выполнять 

профессиональные требования; 

ответственность, пунктуальность, 

дисциплинированность, трудолюбие, 

критическое мышление, нацеленность 

на достижение поставленных целей; 

профессиональную жизнестойкость; 

 признание ценности 

непрерывного образования, 

способность ориентироваться на 

изменяющемся рынке труда, избегать 

безработицы; управлять собственным 

профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивать собственный 

жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

 

3. Сформировать в студентах: 

 уважение к этнокультурным, 

религиозным правам человека, в том 

числе с особенностями развития; 

признание ценности собственной и 

чужой уникальности в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности;   

 готовность принимать 

активное участие в социально 

значимых мероприятиях, соблюдать 

нормы правопорядка, следовать 

идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России, оказать 

поддержку нуждающимся; 

 лояльность к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, способность отличать их 

от групп с деструктивным и 

девиантным поведением;  

 неприятие и готовность 

предупреждать социально опасное 

поведение окружающих. 

 

4. Сформировать в студентах: 

 способность в цифровой среде 

использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; 

стремление к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа»;  

 способность ставить перед 

«жизненного шанса» на самореализацию в своем 

регионе (и обратный процесс – реализацию 

«шанса» региона на удержание молодого 

человека или девушки). Также он может 

предусматривать использование воспитательного 

контекста приобретения нового для студента 

опыта (и рефлексивного осмысления) участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 

волонтерском движении, включение в процедуры 

поддержки семейных и местных традиций, 

продуктивное взаимодействия с социальными 

группами, благоустройства общественных 

пространств, отслеживания экологических 

проблем и реагирования на них 

М 2 «Руководство студенческой группой» 

Отражает деятельность по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказания помощи им в 

становлении субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. Также это 

деятельность по организации взаимодействия 

педагогов с родителями студентов, выработки 

стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях, привлечения внутренних и внешних 

воспитательных ресурсов. 

М 3 «Учебное занятие» 

Отражает совместную деятельность 

педагогов и студентов по соорганизации 

составляющих учебно-воспитательного процесса, 

определяющих общую эмоционально-

психологическую атмосферу жизнедеятельности 

образовательной организации. Наличие 

оригинального уклада техникума отвечает 

требованиям подготовки студентов к вхождению 

в корпоративную культуру. Модуль также 

предусматривает взаимодополнение учебного и 

воспитательного процессов, поиск 

воспитательных решений в учебной 

деятельности, в том числе в дополнительном 

образовании. 

Развитие ответственного отношения к 

организации и ходу продуктивной и 

преобразующей деятельности при выполнении 

проектных и практических работ; знакомство с 

возможностями реализации разных социальных 

ролей в осваиваемой специальности; вовлечение в 

процедуры развития ценностного отношения к 

артефактам трудовых достижений российской 

цивилизации, наиболее существенных сдвигов в 

представлениях о технологиях, производстве, их 

влиянии на социальное развитие, в принятие 

студентом самостоятельных решений о 
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собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства 

развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; 

готовность содействовать 

поддержанию престижа своей 

профессии и образовательной 

организации;  

 способность генерировать 

новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать 

сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; готовность 

позиционировать себя в сети как 

результативного и привлекательного 

участника трудовых отношений; 

 способность искать нужные 

источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию 

с использованием цифровых средств; 

предупреждать собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом 

пространстве. 

5. Сформировать в студентах: 

 способность гибко реагировать 

на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовность к их 

освоению;  

 осознание значимости 

системного познания мира, 

критического осмысления 

накопленного опыта; 

 способность развивать 

творческие способности, креативное 

мышление;  

 готовность эффективного 

использования цифровой среды для 

решения своих образовательных или 

профессиональных задач. 

6. Сформировать в студентах: 

 готовность к 

профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику;  

 приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости;  

 самостоятельность и 

ответственность в принятии решений 

во всех сферах своей деятельности, 

готовность к исполнению 

целесообразности достижения тех или иных 

индивидуальных результатов, в совместное 

обсуждение социальных явлений, связанных с 

развитием технологической культуры, 

сохранением профессиональной традиции либо ее 

ломкой в ходе деформаций и трансформаций. 

 М 4 «Студенческое самоуправление» 

 Существенную роль играет вовлечение 

обучающихся в формальные и неформальные 

группы, несущие в себе благоприятный сценарий 

взаимодействия с их представителями. И 

наоборот, ряд групп может представлять угрозу 

для обучающихся. Ощущение принадлежности к 

группе, реализуемое в ходе поддержки 

студенческого самоуправления и молодежных 

общественных объединений помогает педагогам 

воспитывать у обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а студентам  - 

предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

М 5 «Студенческие общественные 

объединения» 
Работа общественных объединений 

студентов направлена на формирование 

мотивации к реализации ролей избирателя и 

активного гражданина, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие в 

социально значимых акциях, формирование 

готовности предупреждать социально 

неодобряемое или опасное поведение 

сверстников, предупреждение негативных 

последствий атомизации общества и риска 

деструктивных воздействий малых групп. 

М 6 «Профессиональный выбор»   
Педагогическое сопровождение 

профессионального выбора может 

обеспечиваться разнообразными способами: 

освоением профессионального цикла, 

экскурсиями на предприятия, встречами с 

профессионалами и их мастер-классами, 

короткими стажировками и др. 

Востребовано расширение опыта 

самостоятельного зарабатывания денег, 

обнаружения экономических результатов связи 

собственного потенциала как работника с 

интересами общественных объединений, 

некоммерческого сектора, социальных 

институтов. Освоение профессии и благодаря 

освоению профессии студент обнаруживает 

разные социальные роли (не только наемный 

работник, но и фрилансер, и предприниматель, и 

временно безработный), разные представления об 
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разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом 

и государством; 

 эмпатию, активную 

гражданскую позицию, готовность 

участвовать в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействовать и участвовать в 

деятельности общественных 

организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в 

развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку 

нуждающимся 

7. Сформировать в студентах: 

 готовность препятствовать 

действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или 

других людей);  

 уважение к представителям 

различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и 

иных групп; 

 сопричастность к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства; 

 готовность вступать в 

конструктивное профессионально 

значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

8. Сформировать в студентах: 

 соблюдение и готовность 

пропагандировать правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

способность к предупреждению либо 

к преодолению зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

 заботу о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

 гармоничность, всесторонне 

развитие, готовность активно 

выражать свое отношение к 

преобразованию общественных 

пространств, промышленной и 

технологической эстетике 

образе жизни (в первую очередь, сближение 

досуговой и профессиональной деятельности, 

выбор различных вариантов «медленной жизни», 

дистанцирующейся от привычных представлений 

о характере профессионального успеха и т.д.).  

Задачи воспитания реализуются в значительной 

части других модулей 

М 7 «Организация предметно-эстетической 

среды»   

Постоянное совершенствование образовательной 

и производственной среды, окружающей 

студента, направлено на формирование его 

отношения и навыка преобразования 

общественных и производственных пространств, 

вовлечение в развитие предметно-эстетической 

среды учебных помещений и общежитий. 

Модуль соотносится с профильной 

направленностью различных аспектов красоты 

профессионального труда, промышленной 

эстетики, технологической культуры, внешнего 

образа предприятий в глазах общественности, 

заказчиков и сотрудников, корпоративного 

дизайна, товарных знаков.  Очевидно, что 

воспитательные аспекты в наибольшей мере 

относятся к позитивному имиджу человека труда, 

его результатов и их значимости для остальных 

воспитательных идеалов.  

В значительной мере на реализацию данного 

модуля направлена совместная деятельность по 

отражению  тематики в оформлении помещений 

техникума, организации тематических 

экспозиций, обеспечении доступа к 

информационным материалам, организации 

дискуссий между студентами и педагогами, а 

также с представителями профессионально-

производственной и социокультурной среды по 

поводу артефактов технологической культуры, 

корпоративного стиля, промышленной эстетики. 

М 8 «Взаимодействие с родителями» 

 Вовлечение родителей в коллегиальные формы 

управления воспитанием, организацию 

профориентационно значимого общения 

коллектива обучающихся с родителями как 

носителями трудового опыта и корпоративной 

культуры. Также оно ориентировано на 

достижение совместно с родителями студента 

воспитательных результатов при возникновении 

проблем в обучении и ориентации у 

обучающегося на социально одобряемое 

поведение представителей старших поколений, 

заботу о «бабушках и дедушках», как 

собственных, так и проживающих на территории. 
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предприятия, корпоративному 

дизайну, товарным знакам; 

 способность оценивать 

возможные ограничители свободы 

своего профессионального выбора, 

предопределенные 

психофизиологическими 

особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированность к 

сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

9. Сформировать в студентах: 

 открытость к текущим и 

перспективным изменениям в мире 

труда и профессий; 

 мотивированность к освоению 

функционально близких видов 

профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие 

характеристики; 

 экономическую активность, 

предприимчивость, готовность к 

самозанятости; 

 психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

М 9 «Цифровая среда»   
Способствует развитию навыков устной, 

письменной и цифровой деловой коммуникации, 

публичного выступления, соблюдения речевого и 

сетевого этикета, умения демонстрировать 

позитивный взгляд на мир в жизни и сети, 

формированию стремления к реализации сетевой 

активности, обеспечивающей конструктивный (в 

профессиональном контексте) цифровой след 

либо предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в цифровом 

пространстве.  

Составляющей разнообразных дел может стать 

знакомство с процедурами оценки полезности 

работника для выполнения производственной или 

проектной задачи, определение его места в 

команде. Обучающийся должен овладеть 

первичным опытом знакомства с реалиями сбора 

и использования цифрового следа в отношении 

воспитательно значимой деятельности, 

использования данных достижении поставленных 

целей, изменении эмоциональных и 

физиологических состояний, реализации 

компетенций на рынке труда, других 

диагностических данных, актуальных для 

выстраивания индивидуальной траектории. 

М 10 «Правовое сознание»    
Создание воспитательных практик, 

нацеленных на формирование альтернативных 

форм поведения, профилактических мер по 

предупреждению социально неодобряемого 

поведения, превентивной работы с версиями 

поощрения поведения социально одобряемого, 

обнаружение у обучающегося намерений, 

стремлений, действий по активному улучшению 

ситуации.  

Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых 

дел» в быту. Включение обучающихся в 

совершенствование предметно-пространственной 

среды, вовлечение в социально одобряемую 

социальную активность, реализация сезонных, 

каникулярных, лагерных и других форм 

воспитательной работы.  

М 11 «Конкуренция и партнерство»   

 внедрение различных форм проектной, научно-

исследовательской деятельности;  

 организация конкурсов профессионального 

мастерства, конкурсов бизнес-проектов, мастер-

классов;  

  участие студентов в работе бизнес-

инкубаторов, бизнес-центров;  
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 развитие системы наставничества и 

сотрудничества: организация встреч с 

работодателями, бизнес-партнерами.  

 формирование soft-skills компетенции и 

мотивация к предпринимательской 

деятельности и профессиональной реализации в 

условиях самозанятости; 

 создание условий успешно реализовывать 

проекты; 

 развитие качеств и навыков межличностного 

общения, необходимые для успешной 

адаптации на рынке труда и эффективного 

построения профессиональной карьеры через 

студенческие бизнес-сообщества: тренинг-

предприятия, коворкинги и другие. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в ГБПОУ ВО «ВТМД» воспитательной работы 

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания обучающихся в техникуме и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертной комиссии по вопросам 

воспитания обучающихся с привлечением внешних экспертов ГБПОУ ВО «ВТМД», 

созданной распорядительным актом директором техникума. В состав комиссии 

включаются заместитель директора по воспитательной работе, методист, заместитель 

директора по учебно-методической работе, представители организаций-социальных 

партнеров, члены родительского комитета техникума.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в техникуме, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым обучающимся, так и к 

педагогическим работникам и заместителю директора по воспитательной работе; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности в 

образовательной организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 

заместителем директора по воспитательной работе техникума цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в техникуме воспитательного 

процесса являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 



127 

 

- состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников, руководителей подразделений техникума. 

  

Направления 

анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий 

анализа 

Способ получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, 

какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическим 

работникам и руководителям 

воспитательных структур 

образовательной организации 

Состояние 

организуемой в 

образовательной 

организации 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

Наличие в 

образовательн

ой 

организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и 

педагогически

х работников и 

руководителей 

воспитательны

х структур 

образовательн

ой 

организации 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

образовательной 

организации, при 

необходимости – их 

анкетирование 

Получение представления о 

качестве совместной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников и руководителей 

структур техникума по 

направлениям: - патриотизм и 

гражданственность; - социализация 

и духовно-нравственное развитие; - 

окружающий мир: живая природа, 

культурное наследие и народные 

традиции; - профориентация; - 

социальное партнерство в 

воспитательной деятельности 

техникума. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения, стоящих на учете в 

КДН и ПДН; 

 рост числа обучающихся, посещающих спортивные кружки и секции; 

 увеличение числа участников спортивных соревнований, творческих конкурсов, фес-

тивалей, акций, организованных внутри и вне техникума; 

 повышение социальной активности студентов, развитие студенческого соуправления;  

 повышение качества подготовки специалистов со средним профессиональным образо-

ванием; повышение общего уровня воспитанности обучающихся (Приложение 1); 
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 улучшение социально-психологического климата в коллективах студентов и препода-

вателей в техникуме; 

 реализация модели профессионального воспитания, обеспечивающей проектное 

управление: 

1) не менее, чем 90% обучающихся владеют культурными нормами в сфере здоровья;  

2) не менее, чем 90 % обучающихся обладают навыками духовно-нравственной культу-

ры, сформированными ценностными ориентациями и мотивированных на непрерыв-

ный личностный рост;  

3) не менее, чем 80% обучающихся имеют активную жизненную позицию (опыт работы в 

команде, навыки управленческой организаторской волонтѐрской деятельности); 

4) не менее, чем у 95 % обучающихся сформирована активная гражданская позиция; 

5) не менее, чем у 90% обучающихся сформирована экологическая культура; 

6) не менее, чем 80% обучающихся обладают профессиональной мобильностью и высо-

ким уровнем притязаний в развитии карьеры, умеют планировать личностно -  профес-

сиональный рост; 

7) не менее, чем у 85% обучающихся сформированы навыки предпринимательской дея-

тельности; 

8) высокий уровень развития у обучающихся общих (в соответствии с уровнем и профи-

лем). 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 

обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в 

таблице (Приложение 1) 

Анализ организуемого в техникуме воспитательного процесса осуществляется 

членами экспертной комиссии совместно с заместителем руководителя по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании Предметно-цикловой 

комиссии. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем. 

 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

6.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ ВО «ВТМД». 

 

6.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания техникум укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом: 

 директор,  

 заместители директора – 3:  

 Заместитель директора по УВР 

 Заместитель директора по УР 

 Заместитель директора по УПР  

 социальный педагог – 1  

 методист по учебной работе – 1 ч. 

 педагог-организатор – 1 ч. 
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 педагог-организатор допризывной подготовки и ОБЖ – 1 ч. 

 преподаватели – 20 ч.  

 мастера производственного обучения – 13 ч.  

Профессиональные достижения:  

 Награждены знаком отличия – 1  ч. 

 Учѐная степень «кандидат наук» – 1 ч. 

6.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 
Наименования объектов Цель использования 

Кабинеты, используемые для 

учебной практики 

Мастерские 

Актовый зал Для проведения всех видов внеаудиторных мероприятий 

Спортивный зал Для проведения всех видов уроков по физической культуре и 

внеаудиторных мероприятий 

Специализированные центры 

компетенций (при наличии) 

Отсутствуют 

Библиотека Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми 

формами и методами библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания: научно-

исследовательская работа 

 

6.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.): 

1. Освещение мероприятий воспитательного процесса на официальном сайте 

техникума, в социальной сети ВК. 

2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах 

техникума.  

3. Мониторинг воспитательной среды  



Приложение 1 
№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности реализации программы Единица 

измерен

ия 

Значение показателя учебной 

группы 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне района, города, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

2.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне техникума, в которых 

участвовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

3.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне учебной группы, в которых 

участвовали более половины обучающихся 

учебной группы 

ед.     

4.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в творческих объединениях от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

5.  Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций и т.п. в техникуме, в 

которых могут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

6.  Доля обучающихся, занимавшихся в течение 

учебного года в спортивных секциях и т.п., от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

7.  Доля обучающихся, участвующих в работе 

студенческого совета, стипендиальной или др. 

комиссиях, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

8.  Доля обучающихся, принявших участие в 

анкетировании по выявлению удовлетворенностью 

качеством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

9.  Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность качеством обучения, 

от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

10.  Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность условиями 

образовательного процесса, от общей численности 

родителей обучающихся в учебной группе 

%     

11.  Доля обучающихся, участвовавших в 

добровольном социально психологическом 

тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, от общей численности 

обучающихся группы 

%     

 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-

личностного развития обучающихся 

12.  Доля обучающихся, не пропустивших ни одного 

учебного занятия по неуважительной причине от 

%     
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общей численности обучающихся в учебной группе 

13.  Средний балл освоения ППССЗ по итогам учебного 

года (по всем обучающимся учебной группы по 

результатам промежуточной аттестации за зимнюю 

и летнюю сессии) 

ед.     

14.  Доля обучающихся, участвовавших в предметных 

олимпиадах от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

15.  Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место 

в предметных олимпиадах, из обучающихся 

учебной группы 

ед.     

16.  Количество участников, выступивших с докладами 

на научно-практических конференциях, из числа 

обучающихся в учебной группе 

ед.     

17.  Доля обучающихся, получающих именную 

стипендию от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

18.  Доля обучающихся, получающих повышенную 

стипендию по результатам летней сессии от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

19.  Доля обучающихся, получивших отметку 

«отлично» и положительный отзыв работодателя 

по преддипломной практике от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

20.  Количество обучающихся, получивших призовые 

места лучивших медальоны) на чемпионатах, от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

ед.     

21.  Доля обучающихся, сдавших ДЭ на 

положительную оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно), от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

%     

22.  Количество обучающихся в учебной группе, 

получивших в ходе ГИА оценку 

«неудовлетворительно» 

ед.     

23.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты 

за участие в творческих конкурсах, фестивалях, 

иных мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

24.  Доля обучающихся, получивших награды, грамоты 

за участие в спортивных соревнованиях, ГТО и 

иных физкультурно -оздоровительных 

мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

25.  Доля положительных отзывов работодателей по 

результатам проведенных мероприятий от общего 

количества отзывов работодателей в учебной 

группе 

%     

26.  Доля положительных отзывов родителей (законных 

представителей) обучающихся учебной группы по 

результатам проведенных мероприятий от общего 

количества отзывов родителей учебной группы 

%     
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27.  Доля положительных отзывов преподавателей 

учебной группы по результатам проведенных 

мероприятий от общего количества отзывов 

преподавателей учебной группы 

%     

28.  Количество обучающихся учебной группы, 

состоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля 

ед.     

29.  Количество правонарушений, совершенных 

обучающимися учебной группы за учебный год 

ед.     

30.  Количество обучающихся, получивших травмы при 

проведении мероприятий 

ед.     

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и 

др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Классные часы «Разговоры о важном», проходят каждый понедельник, на первом уроке, в соответствии с утвержденной тематикой, разработанной 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» и опубликованной на портале «Единое содержание общего 

образования (https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm ) материалы по организации внеурочной деятельности обучающихся 
Дата Содержание и формы деятельности 

Содержание - общая характеристика с 

учетом примерной программы. 

Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная практика, 

производственная практика, урок-

концерт; деловая игра; семинар, 

студенческая конференция и т.д. 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

31.08 Родительское собрание. Организованное 

начало учебного года  

Родители 

учебных групп 1 

курса 

Площадка во 

дворе техникума 

Заместитель директора по УВР 

Кураторы ( классные руководители) 

уч.групп 1 курса 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, посвященная 

началу учебного года (Дню знаний). 

Учебные группы 

1 курса 

Команда 

студентов 

старших курсов - 

волонтеров 

Площадка во 

дворе техникума 

Директор, заместитель директора по 

УВР, кураторы (классные 

руководители) уч. групп 1 курса 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела ВТМД» 

«Кураторство и поддержка»   

 «Профессиональный выбор» 

1 Тематический час куратора «Правила 

поведения, права и обязанности 

обучающихся техникума, правила ОБЖ» 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4  курсов 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела ВТМД» 

«Кураторство и поддержка» 

«Учебное занятие» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm
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5 Собрание для родителей студентов, 

проживающих в общежитии, о правилах 

проживания, прописки  

Проживающие в 

общежитии 

общежитие Педагог-психолог, воспитатель 

общежития, комендант общежития  

ЛР 12 «Организация предметно-

эстетической среды» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2-4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки обучающихся к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы  (классные руководители) 

учебных групп, преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

2 Старт социально-психологического 

тестирования студентов  

Учебные группы 

1-3 курсов 
Кабинеты Кураторы (классные 

руководители)уч.групп 1-4  курсов, 

педагог – психолог, социальный 

педагог 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

 «Правовое сознание» 

3 Акция солидарности в борьбе с 

терроризмом, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан.» 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4  курсов 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Кураторство и поддержка» 

4 Квест «Знакомство со студенческой 

жизнью» 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатель общежития ЛР 2 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка»  

6 Заседание студенческого актива Студ.актива Кабинеты Председатель Совета студентов, 

педагог - организатор 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Студенческое 

самоуправление» 

6-15 Всероссийская акция «Белый цветок Студ. актив 6 кабинет Преподаватель  Мировой 

художественной культуры Бернадская 

Е.В. 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР14 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Студенческие  

общественные объединения» 

7 Тренинг педагога-психолога по основам 

успешного взаимодействия в коллективе 

Учебные группы 

1 курса 

Площадка во 

дворе техникума 

Педагог-психолог 

Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1 курса 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

10 Лекторий «Уголовная ответственность 

за преступления в сфере 

межнациональных отношений» 

Учебные группы 

1 -3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

11 Акция в целях популяризации ЗОЖ в 

рамках Всероссийского дня трезвости  

Учебные группы 

1 -3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, руководитель СК 

«Олимпиец» 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 

11 Беседа «Этика взаимоотношений в 
социуме»  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатель общежития ЛР 2 

ЛР 7 

«Кураторство и поддержка»  

14 Видео-лекторий «Экстремизм в 

современном обществе» 

Учебные группы 

1 -3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные 

руководители)уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Правовое сознание» 
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21  Информационно-просветительская 

беседа «День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год)» 

Учебные группы 

1 -3 курсов 

Кабинеты Преподаватели общественных 

дисциплин, кураторы (классные 

руководители) уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 5 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

«Кураторство и поддержка» 

 

22 Беседа «Введение в специальность» Студенты 1-3 

курсов 

Кабинет  Заместитель директора по УПР, 

кураторы (классные руководители) уч. 

групп 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессиональный выбор» 

23 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике, 

воспитатель  общежития, кураторы 

(классные руководители) уч.групп 1-4 

курсов, инспектор ПДН 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Кураторство и поддержка» 

24 Творческие студии по направлениям Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, педагог 

доп. образования 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Студенческие 

общественные объединения» 

29 Лекция педагога-психолога по 

профилактике аддикции (зависимостей) 

Учебные группы 

1 -2 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-2 курсов 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Кураторство и поддержка» 

ОКТЯБРЬ 

1 Адаптационный месячник. 

Тестирование первокурсников на 

уровень тревожности 

Группы 1 курса Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 «Правовое сознание» 

2 Презентация спортивных секций, 

творческих студий, волонтерского 

отряда. вовлечение студентов в 

социально значимую деятельность. 

Все группы Актовый зал Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный педагог, 

руководители учебных 

групп, руководитель СК «Олимпиец» 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ВТМД» 

 

2-4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки обучающихся к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы  (классные руководители) 

учебных групп, преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

1 Акция ко Дню пожилых людей Учебные группы 

1 -3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

«Кураторство и поддержка» 

5 Поздравительная акция «Мы вас 

любим!», посвященная  Дню Учителя  

Учебные группы 

1 -3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, педагог – 

организатор, педагог доп. образования 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

5 Конкурс – смотр «Первокурсник 2021» Учебные группы 

1 курса 

Команда 

студентов 

Площадка во 

дворе техникума 

Педагог – организатор, педагог доп. 

Образования, кураторы (классные 

руководители) уч.групп 1 курса 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 
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старших курсов - 

волонтеров 

«Студенческие 

общественные объединения» 

7 Лекция педагога-психолога по 

профилактике межличностных 

конфликтов 

Учебные группы 

1 -2 курсов 

Кабинеты  Педагог – психолог, кураторы 

(классные руководители) уч.групп 1-2 

курсов 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 

9 Беседа «Будущее в твоих руках» в 

рамках профилактики табакокурения и 

наркомании 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатель общежития, социальный 

педагог. Педагог- психолог 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка»  

12 Профилактическая встреча, 

посвященная Всемирному Дню памяти 
жертв ДТП 

Учебные группы 

1 -2 курсов 

Конференц-зал Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-2 курсов, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 

13 Заседание студенческого актива Студ.актива Кабинеты Председатель Совета студентов, 

педагог - организатор 

ЛР 6 «Студенческое 

самоуправление» 

15 Всемирный день математики 

конкурс «Смекалистых» 

математическая викторина 

«Знатоки математики» 

Выставка газет «Числа в нашей жизни»  

1-2 курс По плану Преподаватель математики ЛР 4 «Ключевые дела ВТМД» 

 

 

19 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе Ярче 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Заместитель директора по УР  

Председатели предметно-цикловых 

комиссий 

Преподаватели общественных 

дисциплин 

ЛР 10 «Ключевые дела ВТМД» 

 «Учебное занятие» 

21 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике 

Воспитали общежития 

Кураторы(классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

22 Лекция педагога-психолога по 
профилактике агрессии 

Учебные группы 

1 -2 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-2 курсов 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

23 Квест-игра, посвященная 

Международному дню интернета 

Студенты 1-3 

курсов 

Кабинеты Преподаватели, кураторы (классные 

руководители) уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 11 

ЛР 3 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Кураторство и поддержка» 

25 Международный день библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Акции ко Дню библиотек 

1-2 курс Библиотека Зав. библиотекой,  

руководители учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ВТМД» 

 

 

25 Групповое занятие по 

профессиональному консультированию 

«Твой шанс» (деловая, 

профориентационная игра) 

2 курс Учебные 

аудитории 

Ответственный за профессиональную 

ориентацию стерший мастер ПО 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

25 Вечерний, профилактический рейд в Студенты, Общежитие  Студенческий совет, педагог – ЛР 9 «Студенческое 
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общежития проживающие в 

общежитии 

психолог, социальный педагог, 

воспитатель общежития 

ЛР 11 

ЛР 12 

самоуправление» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

29 Индивидуальные беседы с родителями 

студентов 1,2 курсов 

Родители 

студентов 1,2 

курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1,2 курсов 

ЛР 12 «Взаимодействие с 

родителями» 

30  Акция «Всероссийский урок 

безопасности интернет» 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Заместитель директора по УР  

Преподаватель информатики, педагог – 

психолог, кураторы (классные 

руководители) уч. групп 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела ВТМД» 

«Учебное занятие» 

15-30 Беседы со студентами на темы: 

«Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность профобразования». 

2-3 курс По плану Зам. директора по ВР, заместитель по 

УПР, кураторы (классные 

руководители ) уч. групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

31 Деловые игры «Что я знаю о своей  

профессии?». 

2-3 курс По плану Педагог – психолог, кураторы 

(классные руководители) учебных 

групп, преподаватель проф. 

дисциплин. 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

НОЯБРЬ 

4 Патриотическая акция, посвященная 

Дню народного единства 

Учебные группы 

3 курсов 

Городской 

митинг 

Кураторы (классные 

руководители)уч.групп 1-4 курсов, 

преподаватель истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Студенческое 

самоуправление» 

10 Социально-патриотическая акция «День 

призывника. Долг Отечеству» 

Учебные группы 

3 курса 

Областной 

призывной пункт 

Преподаватель-организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

13 Родительское собрание «Организация и 

проведение промежуточной 

аттестации», «Первые проблемы 

подросткового возраста», «О значении 

домашнего задания в учебной 

деятельности студента». 

Учебные группы 

1-2 курсов 

Кабинеты Кураторы  (классные 

руководители)уч.групп 1-2 курсов 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

16 Информационно-просветительская 

акция «Этика взаимоотношений в 
социуме», посвященная Дню 

толерантности Тематические классные 

часы 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Кураторство и поддержка» 

18 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике 

Воспитали общежития 

Кураторы (классные руководители)  

ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 
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уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

19 Заседание студенческого актива Студ.актива Кабинеты Председатель Совета студентов, 

педагог - организатор 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

Классный час  «Суд народов» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, педагог - 

организатор 

ЛР 2 «Молодежные общественные 

объединения» 

23 Групповое занятие по 

профессиональному консультированию 

«Адаптация. Карьера. Успех» 

2-3 курсы По плану Преподаватели профессиональных 

дисциплин, заместитель по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессиональный выбор» 

30 Беседа «Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью?», посвященная 

Дню матери 

Учебные группы 

1 -2 курсов 

Кабинеты Кураторы уч.групп 1-2 курсов ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

ДЕКАБРЬ 

2 Региональный конкурс «Молодѐжь 

выбирает здоровый образ жизни» 

Команды 

студентов 

Обл. 

мероприятие 

Педагог – организатор , руководитель 

СК «Олимпиец» 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

3 Информационно-просветительская 

акция, посвященная Международному 

дню борьбы со СПИДом 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Кураторы( классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, педагог - 

организатор 

ЛР 9 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 

3 Международный день инвалидов 

дискуссия «Что такое равнодушие и как 

с ним бороться» 

волонтеры По плану Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, педагог – 

организатор, социальный педагог, 

социальный педагог 

ЛР 6 

ЛР 8 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

5 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем поможем», 

«Сделаем вместе!»,  

Игровой час «От улыбки станет всем 

светлей» 

Круглый стол «Волонтерское движение 

в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

волонтеры По плану Педагог - организатор, педагог-

психолог, студсовет,  

отряд волонтеров 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

9  Информационно-просветительская 

акция, посвященная Дню борьбы с 

коррупцией 

Учебные группы 

1-3 курсов 

По отдельному 

плану  

Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, педагог - 

организатор 

ЛР 3 

 

«Кураторство и поддержка» 

10 Единый урок «Права человека» 

Выставка газет «Тебе о праве – право о 

тебе» 

Круглый стол «Ты имеешь право» 

Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Кураторы  (классные руководители) 

учебных групп, преподаватели истории 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

https://onf.ru/
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14 Акция, посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации (12 декабря) 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Кураторы(классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Кураторство и поддержка» 

16 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике 

Воспитали общежития 

Кураторы (классные руководители) 

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 

21 Час куратора «Итоги промежуточной 

аттестации» 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Кабинеты Заместитель директора по УР, 

Кураторы(классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 2 «Учебное занятие» 

«Кураторство и поддержка» 

24 Мероприятие «Новогодний серпантин», 

посвященное Новому 2022 году 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатель общежития ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка»  

25 Мероприятие «Новогодний серпантин», 

посвященное Новому 2022 году 

Учебные группы 

1-3 курсов 

Актовый зал Педагог – организатор, кураторы 

(классные руководители)  уч.групп 1-4 

курсов 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Кураторство и поддержка»  

ЯНВАРЬ 

12 Фотоконкурс «Мое учебное заведение - 

удивительный мир» 

Все группы По плану Педагог – организатор, 

кураторы(классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

12 Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

2 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватели профессиональных 

дисциплин, заместитель директора по 

УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

24- 29 Областной конкурс «Юный дизайнер» Учебные группы 

2-3 курсов 

Мастерские Мастера п/о, заместитель директора  по 

УПР, заместитель директора по УВР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 Тематический час «Будущие 

специалисты - будущее России. Текущая 

социально-экономическая ситуация» 

Учебные группы 

3 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов 

ЛР 4 «Кураторство и поддержка» 

25 Поздравительная акция, посвященная 

Дню студентов 

Студ.актива Актовый зал Председатель Совета студентов, 

педагог - организатор 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

25 Военно-патриотическая акция «Подвиги 

земли Воронежской» 

Члены  

общественного 

объединения 

«Феникс» 

Воинские 

захоронения  

№12, №13 

Преподаватели-организаторы ОБЖ и 

допризывной подготовки 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

24-28 Посещение музейного комплекса 

«Диорама»  города Воронежа 

Учебные группы 

1-2 курсов 

Музей Кураторы (классные руководители)  

уч.групп 1-2 курсов 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

25 Беседа о героическом прошлом в Учебные группы Кабинеты Кураторы(классные руководители)   ЛР 2 «Ключевые дела ВТМД» 
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истории г. Воронежа, посвященная Дню 

освобождения г. Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков в ВОВ 1941-

1945 гг. 

1-3 курсов уч.групп 1-3 курсов ЛР 3 

ЛР 5 

 «Кураторство и поддержка» 

27  Квиз «Героические страницы истории», 

посвященный Дню освобождения 

Воронежа и  Дню снятия блокады 

Ленинграда 

Учебные группы 

1-2 курсов 

Кабинеты Преподаватели общественных 

дисциплин 

Члены студсовета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

28 Региональный конкурс «Первокурсники 

в мире естественных наук» 

Команды 

студентов 1 

курса 

ВТСТ Преподаватели естественнонаучного 

цикла 

Члены студ. совета 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

ФЕВРАЛЬ 

1-20 Экологическая акция «Сдадим 

макулатуру - сохраним лес»  

Учебные группы 

1-3 курсов 

Студенты-

волонтеры 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) уч. 

групп 1-3 курсов 

Члены студ.актива 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Кураторство и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2  Видео-лекторий «День воинской славы 

России» (Сталинградская битва, 1943) 

Учебные группы 

1-2 курсов 
Кабинеты Преподаватели общественных 

дисциплин 

Члены студ. совета 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

«Студенческое 

самоуправление» 

8 Информационно-просветительская 

беседа «День русской науки – 8 

февраля» 

Учебные группы 

1-2 курсов 

Кабинеты Преподаватели  

 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 2 

«Учебное занятие» 

9 Заседание студенческого актива Студ.актива Кабинеты Председатель Совета студентов, 

педагог - организатор 

ЛР 2 «Студенческое 

самоуправление» 

17 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике, 

кураторы (классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 

18 Концерт День памяти воинов- 

интернационалистов 

Студенты-

волонтеры 

Актовый зал Педагог – организатор, 

кураторы (классные руководители) уч. 

групп 1-4 курсов,  

члены студ. совета 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

21 Международный день родного языка (21 

февраля) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Студенты1 курса По плану Преподаватели русского языка ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

22 Военно-патриотическая акция «День 

защитников Отечества» 

Студенты 1-2 

курсов 

Актовый зал Преподаватель-организатор, кураторы 

(классные руководители) уч. групп 1-4 

курсов, 

члены студ. совета 

ЛР 1 ЛР 

2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Учебное занятие» 

«Студенческие общественные 

объединения» 
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24 Беседы «Профессия, специальность, 

квалификация»;  «Научно-технический 

прогресс и требования к современному 

специалисту» 

Студенты 3 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели профессиональных 

дисциплин, кураторы  учебных групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный выбор» 

МАРТ 

1-20 Подготовка творческого коллектива к 

конкурсу «Студенческая весна»-

«Вперед, романтики» 

Коллектив 

студентов 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

преподаватели доп. образования 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Студенческие общественные 

объединения» 

Организация предметно-

пространственной среды» 

2-15 Соревнования «В здоровом теле - 

здоровый дух»  

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие Воспитатель общежития 

студ.актива, руководитель спортивного 

клуба «Олимпиец» 

ЛР 9 «Студенческие общественные 

объединения» 

17 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике, 

кураторы (классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 9 

ЛР 8 

«Кураторство и поддержка» 

18  Патриотическая акция «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Учебные группы 

1-3 курсов  

Кабинеты Кураторы (классные руководители) уч. 

групп 1-3 курсов 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Кураторство и поддержка» 

22 Беседа «Профилактика дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма» 

Учебные группы 

1-3 курсов  

Кабинеты Кураторы (классные руководители) уч. 

групп 1-3 курсов 

 

ЛР 10 «Кураторство и поддержка» 

29 Акция «Человек и его влияние на 
природу» 

Учебные группы 

1-3 курсов  

Кабинеты Кураторы (классные руководители) уч. 

групп 1-3 курсов 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Кураторство и поддержка» 

1-30 Проведение соревнований по волейболу 

и баскетболу, футболу среди групп 

Все группы По плану Преподаватели физического 

воспитания 

ЛР 9 «Ключевые дела ВТМД» 

26-30 Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в период 

ледохода 

1-3 курс По плану Преподаватель ОБЖ ЛР 9 «Ключевые дела ВТМД» 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватель ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

АПРЕЛЬ 

5 Информационно-просветительская 

беседа «Всемирный день здоровья» 

Учебные группы 

1-3 курсов  

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч. групп 1-3 курсов,  

 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

6 Круглый стол для лидеров 

студенческого самоуправления 

«Техникум - территория здоровья» 

Учебные группы 

1-3 курсов  

Кабинеты Кураторы (классные руководители) 

уч. групп 1-3 курсов 

 

 «Кураторство и поддержка» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

12 Урок «Космос - это мы»День Учебные группы Актовый зал Кураторы (классные руководители) ЛР 2 «Кураторство и поддержка» 
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космонавтики 1-3 курсов  уч. групп 1-3 курсов, 

 преподаватели физики,  астрономии,  

педагога- организатор 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

1-15 Областной конкурс  «Студенческая 

весна»-«Вперед, романтики» 

Коллектив 

студентов 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

педагог –организатор, педагог доп. 

Образования. 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Студенческие общественные 

объединения» 

Организация предметно-

пространственной среды» 

19 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Навстречу профессии» 

2-3 курсы По плану Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный выбор» 

20-30 Общегородской субботник Студенты-

волонтеры 

Территория 

техникума 

Кураторы (классные руководители)   

уч.групп 1-3 курсов 

ЛР 10 «Кураторство и поддержка» 

21 Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

3-4 курсы По плану Педагог -организатор ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

21 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике, 

кураторы (классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство и поддержка» 

23 Родительское собрание «Организация и 

проведение  аттестации». 

Учебные группы 

1-2 курсов 

Кабинеты Кураторы (классные руководители)    

уч.групп 1-2 курсов 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

23 Встреча студентов с врачом-

наркологом, инспектором ПДН 

Все группы По плану Соц. педагог, представители ПДН ЛР 9 «Правовое сознание» 

25 Всероссийская учебно-практическая 

конференция  

1-3 курсы По плану Методист по учебной работе 

Преподаватели 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 , 

ЛР14 , 

ЛР15 

«Профессиональный выбор» 

26 Общегородская патронатная акция по 

уходу за воинскими захоронениями 

Студенты 1-3 

курсов 

Воинские 

захоронения 

Воспитатель общежития 

Кураторы (классные руководители)   

уч.групп 1-3 курсов 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

27 Экологическая акция в рамках недели 

добра 

Команды 

студентов  

Кабинеты Члены студ. совета, педагог 

организатор 

ЛР 10 «Студенческое 

самоуправление» 

27 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории ПОО 

Все группы По плану Преподаватели ЛР 10 «Ключевые дела ВТМД» 

 

28 Педагогическая консультация 

«Трудности и радости студенческой 

жизни» 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 
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29 Профилактика наркомании подростков, 

информация об уголовной 

ответственности за употребление и 

распространение наркотиков, спайсов, 

солей и т.д. 

1-3 курс По плану Педагог-психолог, руководители 

учебных групп  

ЛР 9 «Правовое сознание» 

МАЙ 

1 Праздничные мероприятия, 

посвященные Празднику весны и труда 

Студенты 1-3 

курсов 

Воинские 

захоронения 

Кураторы(классные руководители)    

уч.групп 1-3 курсов, члены студ.актива 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

2-7 Выставка рисунков, посвященных Дню 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. «О 

прошлом память сохраним» 

Учебные группы 

1 курса 

Кабинет истории Преподаватель истории ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

Учебное занятие 

Организация предметно-

пространственной среды» 

10 Посещение музеев города Учебные группы 

1-3 курса 

Музеи Кураторы (классные руководители)   

уч.групп 1-3 курсов 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

10 Патриотическая акция «Бессмертный 

полк» 

Учебные группы 

1-3 курса 

Кабинеты Кураторы (классные руководители) уч. 

групп 1-3 курсов 

Члены студ.актива 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

11 Концерт, посвященный Дню Победы Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал  Педагог – организатор, члены студ. 

совета, педагог доп. образования 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

 «Студенческое 

самоуправление» 

Организация предметно-

пространственной среды» 

17 Спортивный праздник «Физкульт Ура!» Студенты 1-2 

курсов 

Спортивная 

площадка 

Кураторы(классные руководители)    

уч.групп 1-3 курсов, члены студ.актива, 

руководитель СК «Олимпиец» 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

19 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике, 

кураторы (классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

24 Просветительское мероприятие  

«Славянская письменность и культура - 

основа единства России» 

Учебные группы 

1 курса 

Кабинет  Преподаватели русского языка ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Учебное занятие 

 

26 Информационно-просветительская 

акция, посвященная Дню российского 

предпринимательства  

Учебные группы 

2,3 курсов 

Кабинеты  Преподаватели  экономических 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

Учебное занятие 

 

31 Информационно-профилактическая 

акция, приуроченная к Международному 

Студенты 1-3 

курсов 

Кабинеты Педагог – организатор, кураторы 

(классные руководители)уч. групп, 

ЛР 3 

ЛР 5 

 «Студенческое 

самоуправление» 
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Дню без табака члены студ. совета  

ИЮНЬ 

1  Информационно-просветительское 

мероприятие «Международный день 

защиты детей» 

Учебные группы 

1,2  курсов 

Площадка на 

территории 

техникума  

Кураторы (классные руководители) уч. 

групп 1-2 курсов 

 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческое 

самоуправление» 

1 Общее родительское собрание по 

итогам учебного года 

Все группы По плану Зам. директора по УВР, кураторы 

(классные руководители)   учебных 

групп 

ЛР 12 «Кураторство и поддержка «Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

1 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

3-4 курсы По плану Заместитель директора по УПР ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

«Профессиональный выбор» 

1-16 «Большая перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Все группы По плану Заместитель директора по УР ЛР 1- 

ЛР 12 

«Ключевые дела ВТМД» 

5 Экологическая акция, посвященная Дню 

эколога 

Студенты 1,2 

курсов 

Кабинеты Преподаватель ОБЖ и экологии ЛР 10  «Учебное занятие» 

 

6 Информационно-просветительское 

мероприятие «Пушкинский день 

России» 

Студенты 1 курса Кабинеты Преподаватели  русского языка и 

литературы 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

 «Учебное занятие» 

 

7 Час куратора «Итоги учебного года» Учебные группы 

1,2  курсов 

Кабинеты  Кураторы (классные руководители)   

уч.групп 1-2  курсов 

ЛР 2 «Кураторство и поддержка» 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - Родина 

моя!» 

Все группы По плану Заместитель директора по УВР, 

педагог- организатор, студсовет, 

руководители учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ВТМД» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

22 Акция, посвященная Дню памяти и 

скорби. Свеча памяти 

Члены 

общественного 

объединения 

«Феникс» 

Воинские 

захоронения  

№12, №13 

Преподаватели-организаторы ОБЖ и 

допризывной подготовки 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

«Учебное занятие» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

24 Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Студенты 1-3 

курсов 

Актовый зал Члены Совета по профилактике, 

кураторы (классные руководители)  

уч.групп 1-4 курсов, инспектор ПДН 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

27 Поздравительное мероприятие, 

посвященное Дню молодежи 

Студенты 1-3 

курсов 

Кабинеты Члены студ. совета ЛР 2  «Студенческое 

самоуправление» 

25-30 Подготовка и проведение праздничных 

программ, посвященных вручению 

дипломов для студентов выпускных 

учебных групп очной формы обучения 

Выпускные 

группы 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

кураторы выпускных групп, студенты 

1-4 курсов 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

«Профессиональный выбор» 

«Кураторство и поддержка» 

«Студенческие общественные 

объединения» 

 

https://bolshayaperemena.online/
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5. 5. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Техникум для реализации ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по 

всем дисциплинам и междисциплинарным курсам, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 

Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Иностранного языка 

3 Медико-биологических дисциплин 

4 Безопасности жизнедеятельности 

5 Рисунка и живописи 

6 Математики 

7 Социально-экономических дисциплин 

8 Истории 

 Лаборатории: 

1 Информатики и информационных технологий 

2 Технологий парикмахерских услуг 

3 Постижерных работ и исторической прически 

4 Моделирования и художественного оформления прически 

 Мастерские: 

1 Салон – парикмахерская 

2 Учебно-производственная мастерская 

 Спортивный комплекс 

 Залы: 

 Библиотека 

 Читальный зал с выходом в Интернет 

 

Требования к оснащению баз практики 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной техникума 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 профессионального мастерства и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации по компетенции 

«Парикмахерское искусство»: 

 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

 Сушуар 

 Климазон 

 Вапоризатор 

 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 
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гидроподъемником 

 Тележка парикмахерская на колесах 

 Весы парикмахерские 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует 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. 

 

6. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 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 соот 

вествует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 3.2 настоящей ПООП 

(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 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, указанной в пункте 3.2 

настоящей ПООП, и не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 

7. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

Контроль и оценка достижений обучающихся 
Качество освоения программы подготовки специалистов среднего звена выражается в 

степени соответствия результатов обучения требованиям ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

- текущий контроль проводится преподавателем в процессе освоения дисциплин, междисцип-

линарных курсов, учебной практики; 

- промежуточная аттестация по дисциплинам и МДК проводится в форме экзамена или диффе-

ренцированного зачета преподавателем, реализующим дисциплину, междисциплинарный курс; 

- промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании результатов выполнения, предусмотренных программой учебной практики 

видов работ; 

- промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме дифференци-

рованного зачета основании результатов, подтверждаемых аттестационным листом и дневником 

производственной практики студента в рекламной организации; 

- промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в форме экзамена ква-

лификационного. Для максимального приближения программ промежуточной аттестации к ус-

ловиям будущей профессиональной деятельности техникум активно привлекает в качестве экс-

пертов представителей работодателей. 
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Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно. Для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов освоения образовательной программы и позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется 

применять следующие материалы: 

Квалификация  

(сочетание квалификаций) 

Профессиональный стандарт Компетенция  

Ворлдскиллс 

Парикмахер-модельер Профессиональный стандарт  «Специалист 

по предоставлению парикмахерских услуг» 

(утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

06.02.2015, регистрационный № 35906)
 
 

«Парикмахерское 

искусство» 

 

 

Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект).  

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования, которая предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности в 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных результатов 

по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

1 Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

Демонстрирует моделирование реальных 

производственных условий для решения практических 

задач выполнения  современных парикмахерских услуг 

2 Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

Демонстрирует моделирование реальных 

производственных условий для решения практических 

задач выполнять  прически различного назначения, с 

учетом потребностей клиента 

3 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа 

Демонстрирует моделирование реальных 

производственных условий для решения практических 

задач по созданию имиджа, разработки и выполнения 

художественного образа клиента на основании заказа 

4 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (по 

профессии: Парикмахер). 

Демонстрирует  моделирование реальных 

производственных условий для решения практических 

задач выполнения  по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (по профессии:  

Парикмахер). 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

Письменная экзаменационная 

работа (дипломный проект) 

Защита выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) 
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соответствии с лучшими мировыми и национальным практиками, реализуемая с учетом 

обязательных условий по организации и проведению демонстрационного экзамена (ДЭ). 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе указанных 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных менеджерами 

компетенции парикмахерское искусство. 

 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

Задание для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

согласовывается с экспертом по компетенции). 

Форма участия: Индивидуальная. 

Практические задания демонстрационного экзамена выполняются с учетом установленных 

регламентов. Для проведения демонстрационного экзамена в качестве экспертов приглашаются 

представители работодателей, образовательных организаций, имеющие удостоверение эксперта.   

В период демонстрационного экзамена организуется прямая видео трансляция процесса 

сдачи демонстрационного экзамена в сети Интернет. 

Задание включает следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время 

3. Критерии оценки 

4. Необходимые приложения 

Порядок выполнения демонстрационного экзамена 
При разработке задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Парикмахерское искусство» в основу положены: 

ФГОС СПО по специальности   43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ «09» декабря 2016 г. № 155. 

Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» 

Минимальное количество рабочих мест -5. 

Работа участников может быть организована не более, чем в две смены. 

Максимальное количество участников – 10 человек.  

Необходимое количество экспертов – 9 человек. 

Указываются Модули задания и время выполнения задания. 

Жеребьевку проводит главный эксперт за 1 день до начала демонстрационного экзамена. 

Оглашение измененного задания производится сразу после жеребьѐвки. 

Далее участника демонстрационного экзамена даѐтся 2 часа чистого времени для 

написания заявки на комплект необходимых продуктов и/или товаров  (при необходимости) для 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Время для уборки рабочего места (0,5 часа каждый день) не входит в выполнение задания 

демонстрационного экзамена. 

Обязательные элементы для всех категорий участников 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

Оборудование, 

№ п/п Наименование Фото оборудования 

или инструмента,  или 

мебели 

тех. характеристики оборудования, инст-

рументов и ссылка на сайт производите-

ля, поставщика 

Ед. из-

мер 

ения 

Необ 

ходи мое 

кол- во 

1. Парикмахерское 

зеркало АРТЕМ 

двусторонний 

складной 

 

 

 https://madison.ru/catalog/parikmakhersk oe-

oborudovanie/rabochee-mesto- parikmakhe-

ra/rabochee-mesto-parikmakhera- artem-

dvustoronniy-skladnoy/ 

 Модель зеркала: двустороннее  прямоугольное 

зеркало в раме. 

 Столешница: ДСП с ламинированным покры-

тием. 

 Каркас: прочный металл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

https://madison.ru/catalog/parikmakherskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-parikmakhera/rabochee-mesto-parikmakhera-artem-dvustoronniy-skladnoy/
https://madison.ru/catalog/parikmakherskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-parikmakhera/rabochee-mesto-parikmakhera-artem-dvustoronniy-skladnoy/
https://madison.ru/catalog/parikmakherskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-parikmakhera/rabochee-mesto-parikmakhera-artem-dvustoronniy-skladnoy/
https://madison.ru/catalog/parikmakherskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-parikmakhera/rabochee-mesto-parikmakhera-artem-dvustoronniy-skladnoy/
https://madison.ru/catalog/parikmakherskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-parikmakhera/rabochee-mesto-parikmakhera-artem-dvustoronniy-skladnoy/
https://madison.ru/catalog/parikmakherskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-parikmakhera/rabochee-mesto-parikmakhera-artem-dvustoronniy-skladnoy/
https://madison.ru/catalog/parikmakherskoe-oborudovanie/rabochee-mesto-parikmakhera/rabochee-mesto-parikmakhera-artem-dvustoronniy-skladnoy/
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 Размеры (ВхШхГ) :1770х1100х900 мм Стиль-

ное парикмахерское зеркало Артем (двусто-

роннее, складное) – это удобный и функцио-

нальный предмет интерьера, который позволяет 

одновременно оборудовать два рабочих места 

для парикмахеров. 

Прочный металлический каркас на ножках га-

рантирует надежность и устойчивость зеркала. 

2. Парикмахерское 

кресло 

 

Кресло парикмахерское, ножки хромирован-

ные пятилучье, гидравлика, габариты 

94*65*60 

 

 

Шт. 

 

 

1 

3. Парикмахерская 

тележка. 

 

https://beauty-prestige.ru/catalog/telezhka- parik-

makherskaya.html 

Размер 38х37х87. 

Тележка парикмахерская серого цвета с пятью 

выдвижными ящиками, двумя навесными па-

нелями с отверстиями для чаши, расчесок и 

брашингов, 

металлический фенодержатель. Цвет: серый. 

 

 

 

Шт. 

 

 

 

1 

4. Парикмахерская 

мойка МД-29 чѐр-

ная 

 

 

https://www.beautystyle.ru/mojki-dlya- vo-

los/2053-parikmaherskaya-moyka- 

md29.html 

Размер (ДхШхВ): 550х600х870 мм Раз-

мер основания: 400х200 мм Глубина 

раковины 300 мм Раковина акриловая, 

глубокая со 

специальной выемкой для шеи черная или белая 

Основа: акриловая, в одном цвете с рако-

виной. 

В комплекте: 

 Воротник из мягкого силикона чѐрного цвета. 

 Подушечка под голову из прочного сили-

кона черного цвета 

Подводка коммуникаций: сзади в средней части 

каркаса 

Сантехнические приспособления: ручной   душ, 

слив, смеситель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

5. Штатив наполь-

ный металличе-

ский, тренога 

(серебристый)  

Штатив для учебной головы напольный (трено-

га). Обладает регулируемой высотой, устойчив. 

Универсальное крепление, подойдет для любой 

учебной головы. Максимальная высота: 1,36 м. 

 

 

Шт. 

 

 

1 

6. Голова-манекен 

учебная 

«блондинка» для 

парикмахеров 

 

Штатив для учебной головы напольный (трено-

га). Обладает регулируемой высотой, устойчив. 

Универсальное крепление, подойдет для любой 

учебной 

головы. Максимальная высота: 1,36 м. 

 

 

Шт. 

 

 

1 

7. Щетка для пола с 

совком Svip 

«Ленивка», с длин-

ными 
 

https://www.shop- profit.ru/shop/khozyaystvennye- 

tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya- uborki-

pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok- shchetka-s-

ruchkoy-

75sm/?nocomposite=Y&r1=&r2=&ymclid=1 

5841130791979303672000008 Щетка с совком на 

длинной ручке «Ленивка» для сухой уборки. 

Совок имеет резиновую кромку Размеры щетки 

80*18, совка 19*25*82 

 

 

 

 

Шт. 

 

 

 

 

1 

8. Бак для мусора и волос 

 

90-ти литровый пластиковый контейнер / бак 

для мусора с крышкой. 
 

Шт. 
 

1 

https://beauty-prestige.ru/catalog/telezhka-parikmakherskaya.html
https://beauty-prestige.ru/catalog/telezhka-parikmakherskaya.html
https://beauty-prestige.ru/catalog/telezhka-parikmakherskaya.html
https://www.beautystyle.ru/mojki-dlya-volos/2053-parikmaherskaya-moyka-md29.html
https://www.beautystyle.ru/mojki-dlya-volos/2053-parikmaherskaya-moyka-md29.html
https://www.beautystyle.ru/mojki-dlya-volos/2053-parikmaherskaya-moyka-md29.html
https://www.beautystyle.ru/mojki-dlya-volos/2053-parikmaherskaya-moyka-md29.html
https://www.shop-profit.ru/shop/khozyaystvennye-tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya-uborki-pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok-shchetka-s-ruchkoy-75sm/?nocomposite=Y&r1&r2&ymclid=15841130791979303672000008
https://www.shop-profit.ru/shop/khozyaystvennye-tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya-uborki-pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok-shchetka-s-ruchkoy-75sm/?nocomposite=Y&r1&r2&ymclid=15841130791979303672000008
https://www.shop-profit.ru/shop/khozyaystvennye-tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya-uborki-pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok-shchetka-s-ruchkoy-75sm/?nocomposite=Y&r1&r2&ymclid=15841130791979303672000008
https://www.shop-profit.ru/shop/khozyaystvennye-tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya-uborki-pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok-shchetka-s-ruchkoy-75sm/?nocomposite=Y&r1&r2&ymclid=15841130791979303672000008
https://www.shop-profit.ru/shop/khozyaystvennye-tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya-uborki-pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok-shchetka-s-ruchkoy-75sm/?nocomposite=Y&r1&r2&ymclid=15841130791979303672000008
https://www.shop-profit.ru/shop/khozyaystvennye-tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya-uborki-pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok-shchetka-s-ruchkoy-75sm/?nocomposite=Y&r1&r2&ymclid=15841130791979303672000008
https://www.shop-profit.ru/shop/khozyaystvennye-tovary/uborochnyy-inventar/inventar-dlya-uborki-pola/nabor-dlya-uborki-svip-sovok-shchetka-s-ruchkoy-75sm/?nocomposite=Y&r1&r2&ymclid=15841130791979303672000008
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1-го УЧАСТНИКА 

1. Одноразовые 

полотенца 
 

 

https://saturn- 

prof.moscow/magazin/product/polotentse- span-

leys-45kh90-100-sht-rulon-1 

Полотенце спанлейс 45х90 см «Комфорт» 

100 шт/рулон. Отличается прекрасной впиты-

вающей способностью, подходит для использо-

вания в салонах красоты и парикмахерских. 

 

 

Рул. 

 

 

1/5 

2. Пеньюар одноразо-

вый, 50 шт. 

(120x160) 

 

 

https://www.yandex.ru/search/direct?mw=1&l 

r=213&text=%D0%9E%D0%B4%D0%BD% 

D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0% 

BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B 

F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D 

0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0 

%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1 

%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0 

%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0% 

BA%D0%BE%D0%B9 

Тип: пеньюар  Особенности: одноразовый 

 

 

 

Упак. 

 

 

 

1/5 

3. Одноразовые 

фартуки 
 

 

https://forsalon.ru/fartuk- 

polijetilenovyj/?yclid=2823030926609515402 

 

 

 

Упак. 

 

 

 

1/5 

Фартук одноразовый полиэтиленовый. Данный 

продукт предназначен для защиты кожи и одежды 

мастера от попадания различных косметических 

составов, а также влаги, волос клиента и прочих 

загрязнений. 

4. Одноразовые 

перчатки 

 

https://www.woap.ru/36111-perchatki- 

odnorazovye-nitrilovye-razmer-l-100-sht-v- 

upakovke Перчатки одноразовые нитриловые 

Неопудренные, нестерильные, немедицинские 

 

 

Упак. 

 

 

1/5 

5. Алюминиевая 

фольга 
 

 

 

 

https://forsalon.ru/folga-parikmaherskaya- 

12mkm-50m-12sm.html 

Серебристая фольга для мелирования Цвет: 

серебряный; 

Ширина: 12 см; 

Длина: 50 м; 

Толщина (мкм): 12 мкм. 

 

 

 

Шт. 

 

 

 

1/5 

6. Воротнички  

 

 

 

 

 

https://www.dewal.ru/catalog/vorotnichki- 

bumazhnye/vorotnichki-bumazhnye-s-siney- 

lipuchkoy-100-sht-dewal-01- 

001/?r1=yandext&r2=&ymclid=15902491358 

731078885200003 Одноразовые парикмахерские 

воротнички бумажные Dewal 01-001 изготовле-

ны из специальной крепированной бумаги и ис-

пользуются в целях гигиены для предотвраще-

ния контакта кожи клиента и многоразового  

пеньюара. 

 

 

 

 

 

Упак. 

 

 

 

 

 

1/5 

 

https://saturn-prof.moscow/magazin/product/polotentse-spanleys-45kh90-100-sht-rulon-1
https://saturn-prof.moscow/magazin/product/polotentse-spanleys-45kh90-100-sht-rulon-1
https://saturn-prof.moscow/magazin/product/polotentse-spanleys-45kh90-100-sht-rulon-1
https://saturn-prof.moscow/magazin/product/polotentse-spanleys-45kh90-100-sht-rulon-1
https://www.yandex.ru/search/direct?mw=1&lr=213&text=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.yandex.ru/search/direct?mw=1&lr=213&text=%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
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