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1.Общие положения 

1.1. Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1558.  

Адаптированная основная образовательная программа определяет объем и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности.  

 Адаптированная основная образовательная программа предназначена для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечения социальной адаптации указанных лиц.  

АООП реализуется на базе основного общего образования и разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.  

1.2. Нормативные основания для разработки АООП: − Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; − Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1558 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2016 г, регистрационный №44830); 

 − Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 − Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 

 

 

 

 

 



− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 

2013 г., регистрационный № 28785). 

 − Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2014г. №1134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06 декабря 2015г., регистрационный №35906)   

− Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. №06-830вн  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте АООП СПО – среднее 

профессиональное образование; ФГОС СПО – федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования; АООП – 

адаптированная основная образовательная программа;  

ППССЗ – программам подготовки специалистов среднего звена;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ОК – общая компетенция; 

 ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс  

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл  

  

2. Общая характеристика образовательной программы  

  

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

парикмахер-модельер.  

2.2. Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

2.3. Форма обучения: очная.  

2.4. Образовательная база приема: основное общее образование.  



2.5. Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 часов. 

 

 

2.6. Срок получения образования на базе основного общего образования: 3 года 10 

месяцев.  

2.7. Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2.8. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в инклюзивной группе.  

 

3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

 3.2. Вид профессиональной деятельности – предоставление парикмахерских услуг. 

 3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников: – запросы потребителя на 

парикмахерские услуги; – внешний облик человека; – средства оказания услуг 

парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты); – технологии и 

технологический процесс парикмахерских услуг.  

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, указанной в пункте 2.1 настоящей программы: – 

предоставление современных парикмахерских услуг; – подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом потребностей клиента; – создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа; – выполнение работ по 

профессии 16437 Парикмахер  

3.5. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации:   

 

Наименование 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 

Предоставление современных 

парикмахерских услуг; Подбор и 

выполнение причесок различного 

назначения, с учетом 

потребностей клиента; Создание 

имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

Осваивается   

Осваивается   

Осваивается  

 



образа на основании заказа.  

 

образа на основании заказа.  

 

Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа 

Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа 

Осваивается  

Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер 

Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер 

Осваивается  

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие результаты освоения образовательной программы  

4.1.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 4.1.2. Выпускник, освоивший АООП СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства должен обладать общими компетенциями. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 



 4.1.3. Выпускник, освоивший АООП СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства должен обладать профессиональными компетенциями 

соответствующими основным видам деятельности: 

Код Наименование деятельности и профессиональной  компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ВД 2 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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

учетом потребностей клиента. 

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

украшений и постижерных изделий с учетом потребностей клиента 

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

основании заказ. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов 

ВД 4. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

ПК 4.1 Выполнять типовые парикмахерские услуги 

 

4.1.4. Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы 

 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическим действиям 

Предоставление 

современных 

парикмахерских 

услуг 

знать: 
санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг;  

психологию общения и профессиональную этику;   

правила, современные   формы   и   методы   обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ;  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; 



структуру, состав и физические свойства волос; типы, виды и формы 

волос;  

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос;  

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы;  

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

технологии мытья волос и приемы массажа головы;  

направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве;  

технологии     выполнения     современных     стрижек     волос 

различной длины;  

технологии     выполнения     современных     укладок     волос 

различными инструментами;  

технологии   выполнения   окрашивания   волос   красителями 

различных групп;  

классификации    красителей, цветовой    круг    и    законы 

колориметрии;  

технологии выполнения химической (перманентной) завивки;  

различные    виды    окрашивания    на    основе    актуальных 

технологий;  

показатели качества продукции (услуги);  

нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, 

укладки, химической (перманентной) завивки; правила оказания первой 

помощи.  

Уметь: 

рационально    организовывать    рабочее    место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  

проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места;  

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента;  

подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности 

клиента;  

выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом 

индивидуальных особенностей клиента, моделировать на различную 

длину волос;  

выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий;  

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий;  

применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;  

обсудить с клиентом качество выполненной услуги;  

проводить   консультации   по   подбору   профессиональных средств 

для домашнего использования 

Иметь практический опыт в: 

проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов;  



проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности;  

проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос;  

определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг;  

подборе профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения парикмахерских услуг;  

проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос;  

выполнении современных стрижек на волосах разной длины; 

выполнении укладок волос различными инструментами и способами;  

 

выполнении окрашивания волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; выполнении химической (перманентной) 

завивки волос с использованием современных технологий и тенденций 

моды;  

выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с нормой 

времени;  

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

консультировании по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

Подбор и 

выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

Знать:  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг;  

психологию общения и профессиональную этику;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

виды парикмахерских работ;  

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов;  

анатомические особенности, пропорции и пластика головы;  

структуру, состав и физические свойства натуральных и искусственных 

волос; типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском искусстве;  

законы композиции; законы колористики;  

основы моделирования и композиции причесок;  

приемы художественного моделирования причесок;  

технологии выполнения классических причесок;  

технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос;  

технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины 

с применением украшений и постижерных изделий;  

технологии наращивания волос, техники коррекции и снятия 

наращенных волос;  

нормы времени на выполнении прически.  

 



Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования к технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и 

волос клиента, определить тип и структуру волос;  

выявлять потребности клиентов; применять стайлинговые средства для 

волос;  

разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента;  

выполнять классические прически; выполнять прически с накладками и 

шиньонами; осуществлять моделирование и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос;  

выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий;  

выполнять наращивание волос, коррекция и снятие наращенных волос; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги;  

провести консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования.  

Иметь практический опыт в:  

организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности;  

проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов;  

визуальном осмотре, диагностике поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос;  

разработки эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента;  

выполнении классических причесок; выполнении причесок с 

накладками и шиньонами;  

моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

Создание 

имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на 

основании заказ. 

Знать: 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

принципы    индивидуальной    особенности    и    потребности 

потребителя, имиджа клиента;  

значение художественного образа в развитии парикмахерского 

искусства;  

особенности создания коллекции, подиумньгх и конкурсных работ; 

основные показатели и методику расчета стоимости услуг.  

Уметь:  

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей;  

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства;  

составлять экспозицию работ, оформлять профессиональный 

портфолио;  

рассчитывать стоимость услуг в соответствии с объемом работ. 

 Иметь практический опыт:  

создании имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

 выполнении   конкурсных   и   подиумных   работ   в   сфере 



парикмахерского искусства; с 

оставлении экспозиции работ, оформление профессионального 

портфолио;  

расчете стоимости услуг в соответствии с объемом работ 

Выполнение 

работ по 

профессии 16437 

Парикмахер 

 

 

4.2. Конкретизированные требования освоения образовательной программы  

 4.2.1. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программы 

представлены в виде спецификаций компетенций.  

4.2.2.  Спецификация общих компетенций 

Шиф

р 

комп 

Наименование 

компетенций 

Умения  Знания  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

- распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; – 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; – определять 

этапы решения задачи; – 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; – составить план 

действия, определить 

необходимые ресурсы. – 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; – реализовать 

составленный план; – 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

– актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; – 

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; – 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; – 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; – 

структуру плана для 

решения задач; – порядок 

оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

– определять задачи поиска 

информации; – определять 

необходимые источники 

информации; – планировать 

процесс поиска; – 

структурировать получаемую 

информацию; – выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации 

– номенклатура 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

 – приемы 

структурирования 

информации; 

 – формат оформления 



 – оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

 – оформлять результаты 

поиска.  

результатов поиске 

информации   

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие.  

– определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  – применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; – определять и 

выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

 

– содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; – 

современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

 

– Возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

– организовывать работу 

коллектива и команды; – 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности.  

– психологические основы 

деятельности коллектива; 

– психологические 

особенности личности;  – 

основы проектной 

деятельности   

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

– грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе   

  

 

– особенности 

социального и 

культурного контекста; – 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 

ОК 06  Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

– описывать значимость своей 

специальности 

– сущность 

гражданскопатриотическо

й позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 



ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

– соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

– определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности  

– правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  – основные 

ресурсы, задействованные 

в профессиональной 

деятельности;  – пути 

обеспечения 

ресурсосбережения  

ОК 08  Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

– использовать 

физкультурнооздоровительну

ю 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей;  – 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности;  – пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни;  – 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  – 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

– применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  – 

использовать современное 

программное обеспечение  

– современные средства и 

устройства 

информатизации;  – 

порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональной 

деятельности  

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке.  

– понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  – участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  – 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  – кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  – писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы  

– правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы;  

– основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика);  – лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности;  – 

особенности 

произношения;  – правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности  



ОК 11 Планировать 

предприниматель- 

скую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере.  

– 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 б – 

порядок выстраивания 

презентации;  – кредитные 

банковские продукты 

бизнес-планов;   

 

4.2.3. Спецификация профессиональных компетенций  

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг  

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  

Готовить рабочее 

место для 

выполнения 

парикмахерских 

услуг, соблюдая 

правила санитарии 

и гигиены, 

требования охраны 

труда  

– рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдая правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; – 

проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов, 

текущую уборку 

рабочего места; – 

организовывать 

подготовительные и 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов;  

– санитарные 

нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских 

услуг;  – 

требования охраны 

труда; – 

организацию 

подготовки 

рабочего места для 

выполнения 

парикмахерских 

услуг; – признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; – 

способы проверки 

функциональности 

оборудования 

инструмента  

 

Диагностировать 

поверхность кожи 

и волос клиента, 

определяя тип и 

структуру волос 

– проводить 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос, 

выявлять 

– анатомические 

особенности 

головы и лица; – 

структуру, состав и 

физические 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником 



для формирования 

по согласованию с 

клиентом 

комплекса 

парикмахерских 

услуг  

потребности 

клиента; – 

применять 

нормативную и 

справочную 

литературу; – 

заполнять 

диагностическую 

карточку клиента; – 

предлагать спектр 

имеющихся услуг 

клиентам; – 

объяснять клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого 

комплекса услуг, 

прогнозируя 

результат  

свойства волос; – 

правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; – 

психологию 

общения и 

профессиональную 

этику парикмахера; 

– состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для 

мытья головы, для 

профилактического 

ухода за волосами, 

для укладки волос, 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; – 

технологии 

различных 

парикмахерских 

работ   

Парикмахерская 

тележка на колесах 

Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

 Мебель для хранения 

белья 

Электроводонагреватель 

Выполнять 

технологические 

процессы в целом 

и поэтапно: мытье 

и массаж головы, 

профилактический 

уход за волосами и 

кожей головы  

 – применять 

материалы: 

шампуни, маски, 

средства 

профилактического 

ухода за волосами и 

кожей головы; – 

выполнять мытье и 

массаж головы, 

профилактический 

уход за волосами и 

кожей головы в 

рамках норм 

времени; – 

использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации;  

 – состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для 

мытья головы, для 

профилактического 

ухода за волосами, 

для укладки волос; 

– принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; – 

результат 

воздействия 

материалов на кожу 

и волосы головы; – 

технологии мытья 

головы, приёмы 

массажа головы; – 

способы и средства 

профилактического 

ухода за кожей 

головы и волос; 

 

Выполнять 

современные 

мужские, женские 

– выполнять 

современные 

женские, мужские и 

– технологии 

выполнения 

современных 

 



и детские стрижки 

на волосах разной 

длины 

детские стрижки на 

волосах различной 

длины; – владеть 

современными 

методами стрижки, 

используя 

различные 

инструменты для 

стрижки волос; – 

соблюдать 

технологию 

выполнения 

стрижки в рамках 

норм времени;  

– 

женских, мужских 

и детских стрижек 

разной длины; – 

показатели 

качества услуги; – 

технологии 

выполнения 

современных 

стрижек различным 

инструментом; – 

правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; – 

психологию 

общения и 

профессиональную 

этику парикмахера; 

– актуальные 

тенденции и 

технологии в 

парикмахерском 

искусстве 

Выполнять 

укладки волос 

различными 

инструментами и 

способами с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента  

– 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 

– состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для 

укладки волос, 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; – 

результат 

воздействия 

инструментов и 

материалов на кожу 

и волосы головы; – 

показатели 

качества продукции 

и услуги; – 

технологии 

выполнения 

современных 

укладок волос 

различным 

инструментом; – 

актуальные 

тенденции и 

технологии в 

парикмахерском 

искусстве 

 



Консультировать 

по подбору 

профессиональных 

средств для ухода 

за волосами и по 

выполнению 

укладки волос в 

домашних 

условиях 

– Выявлять 

потребности 

клиента, применять 

нормативную и 

справочную 

литературу; – 

заполнять 

диагностическую 

карточку клиента; – 

объяснять клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого 

комплекса услуг, 

прогнозируя 

результат; – 

профессионально и 

доступно давать 

рекомендации по 

домашнему 

профилактическому 

уходу и по 

выполнению 

укладки волос в 

домашних условиях 

Структура составов 

и физические 

свойства волос; 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для 

мытья головы, для 

профилактического 

ухода за волосами, 

для укладки волос, 

принципы их 

воздействия на 

кожу головы и 

волосы; – средства 

профилактического 

ухода за кожей 

головы и волос; – 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; – 

психология 

общения и 

профессиональная 

этика парикмахера 

 

 

Спецификация 1.2. 

ПК.1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  
Проводить контроль 

безопасности и 

подготовки рабочего 

места для 

выполнения услуги 

окрашивания волос  

– Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов, 

текущую уборку 

рабочего места; – 

рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности; – 

организовывать 

подготовительные и 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 

рекомендуемого 

комплекса услуг, 

прогнозируя 

результат 

– Санитарные нормы 

и требования в сфере 

парикмахерских 

услуг; – требования 

охраны труда при 

выполнении услуги 

окрашивания волос; – 

организация 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских 

услуг; – признаки 

неисправностей 

оборудования; – 

способы проверки 

функциональности 

оборудования,  

 



Выполнять простые и 

сложные виды 

окрашивания волос в 

технологической 

последовательности 

на основе актуальных 

технологий и 

тенденций моды  

– Выполнять простые 

и сложные виды 

окрашивания волос на 

основе актуальных 

технологий и 

тенденций моды; – 

соблюдать 

технологии 

выполнения всех 

видов окрашивания в 

рамках норм времени; 

– применять 

красители с учетом 

норм расходов; – 

использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации; – 

предлагать спектр 

имеющихся услуг 

клиентам; – 

обсуждать с клиентом 

качество 

выполненной услуги; 

– рассчитывать 

стоимости услуги;  

 – Классификация 

красителей, цветовой 

круг и законы 

колориметрии; – 

технологии 

выполнения простых 

видов окрашивания 

волос красителями 

различных групп; – 

принципы и 

результаты 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; – 

актуальные тенденции 

и технологии в 

парикмахерском 

искусстве; – 

различные сложные 

виды окрашивания на 

основе актуальных 

технологий; – 

устройство, правила 

эксплуатации при 

выполнении всех 

видов 

парикмахерских услуг 

и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов, 

материалов; – 

показатели качества 

продукции (услуги) 

 

обсуждать с клиентом 

качество 

выполненной услуги  

– обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги; 

– рассчитывать 

стоимости услуги  

Профессиональные 

препараты для ухода 

за окрашенными 

волосами, 

поддержания цвета и 

т.д. в домашних 

условиях; – 

показатели качества 

продукции (услуги); 

 

 

Спецификация 1.3. 

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

технологий 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  
Проведение 

диагностики 

состояния и 

чувствительности 

кожи головы и волос 

Проводить 

диагностику 

состояния и 

чувствительности 

кожи головы и волос, 

- структура и состав и 

физические свойства 

волос; – типы, виды и 

формы волос; – состав 

и свойства 

 



выявлять потребности 

клиента 

профессиональных 

препаратов для 

химической 

(перманентной) 

завивки волос, 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы 

Проводить контроль 

безопасности и 

подготовки рабочего 

места для 

выполнения услуги 

химической 

(перманентной) 

завивки волос волос; 

Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос с 

использованием 

современных 

технологий и 

тенденций моды 

– Соблюдать СанПин 

и требования 

безопасности; – 

выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий; – 

применять 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

применяемыми 

технологиями; 

обсуждать с клиентом 

качество 

выполненной услуги; 

– технологии 

выполнения 

химической 

(перманентной) 

завивки на основе 

актуальных 

технологий; – 

показатели качества 

продукции (услуги); – 

нормы расхода 

препаратов и 

материалов на 

выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки; – правила 

оказания первой 

помощи 

тележка на колесах 

Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

 Мебель для хранения 

белья 

Электроводонагреватель 

Спецификация 1.4. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  

Консультировать по 

подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования. 

Профессионально и 

доступно давать 

рекомендации по 

профилактическому 

домашнему уходу и 

по выполнению 

укладки волос в 

домашних 

условиях; – 

предлагать 

профессиональную 

продукцию 

клиентам для ухода 

за окрашенными и 

химически 

завитыми волосами 

в домашних 

условиях; 

Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для 

домашнего 

использования; - 

показатели качества 

продукции (услуги) 

Перечень средств 

обучения лаборатории 

технологий 

парикмахерских 

услуг: 

Парикмахерская 

мойка для волос в 

комплекте с креслом; 

Сушуар Климазон 

Рециркулятор 

Ультрафиолетовая 

камера для обработки 

для парикмахерского 

инструмента Рабочее 

место парикмахера - 

парикмахерский 

туалет с 

прямоугольным или 



овальным зеркалом 

размером не менее 

60x100 см; 

Парикмахерское 

кресло с полумягким 

сиденьем, со спинкой 

и подлокотниками, 

обивкой из 

водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником 

Парикмахерская 

тележка на колеса 

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

клиента 

 Спецификация 2.1. 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  

организация 

рабочего места с 

соблюдением 

правил санитарии 

и гигиены, 

требований 

безопасности; 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

санитарии и 

гигиены, 

соблюдать 

требования по 

технике 

безопасности 

Устройства правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; - 

санитарно- 

эпидемиологические 

нормы и требования 

в сфере 

парикмахерских 

услуг; - требования 

охраны труда, 

организации и 

подготовки 

рабочего места для 

выполнения 

парикмахерских 

работ 

тележка на колесах 

Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

Электроводонагреватель 

диагностика 

поверхности кожи 

и волос клиента, 

определение 

типажа и 

потребностей 

клиентов 

- проводить 

визуальный осмотр 

и диагностику 

состояния кожи 

головы и волос 

клиента; - 

определять тип и 

структуру волос; - 

выявлять 

Анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы;  

типы, виды и формы 

натуральных волос; 

- психология 

общения и 

профессиональная 



потребности 

клиентов 

этика; правила, 

современные формы 

и методы 

обслуживания 

потребителя; - 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов 
разработка эскизов 

прически и 

формирование 

образа с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента  

разработать эскизы 

прически и 

сформировать образ 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента;  

- законы композиции; 

- законы колористики; 

- основы 

моделирования и 

композиции причесок; 

- приемы 

художественного 

моделирования 

причесок; - 

направление моды в 

парикмахерском 

искусстве;  

 

выполнение 

классических 

причесок различного 

назначения 

- выполнять 

классические 

прически; - 

выполнять прически 

с накладками и 

шиньонами с учетом 

норм времени; - 

применять 

стайлинговые 

средства для волос 

Технологии 

выполнения 

классических 

причесок; - 

технологии 

выполнения причесок 

с накладками и 

шиньонами; - состав и 

свойства 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов; - нормы 

времени на 

выполнение прически; 

;  

 

 

Спецификация 2.2. 

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

учетом потребностей клиента. 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  

моделирование и 

изготовление 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос;  

- 

Осуществлять 

моделирование и 

изготовление 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос; - 

изготавливать 

украшения 

Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов; - 

анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы 

- структура, состав и 

Перечень средств 

обучения лаборатории 

моделирования и 

художественного 

оформления прически: 

Парикмахерская мойка 

для волос в комплекте с 

креслом  

Сушуар 

Климазон Рециркулятор 



дополнения для 

причесок 

различного 

назначения 

физические 

свойства 

натуральных и 

искусственных 

волос; - типы, виды 

и формы волос; - 

технологии 

моделирования и 

изготовления 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос 

Ультрафиолетовая 

камера для обработки 

для парикмахерского 

инструмента Рабочее 

место парикмахера - 

парикмахерский туалет 

с прямоугольным или 

овальным зеркалом 

размером не менее 

60x100 см 

Парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, 

со спинкой и 

подлокотниками, 

обивкой из 

водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником 

Парикмахерская 

тележка на колесах 

Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

Электроводонагреватель 

Спецификация 2.3. 

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

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  

выполнение 

сложных причесок 

на волосах 

различной длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий; 

Выполнять 

сложные прически 

на волосах 

различной длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий с учетом 

норм времени; - 

применять 

стайлинговые 

препаратов и 

используемых 

материалов; - 

нормы времени на 

выполнение 

прически 

 Технологии 

выполнения 

сложных причесок 

на волосах 

различной длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий; - состав и 

свойства 

профессиональных 

Ультрафиолетовая 

камера для обработки 

для парикмахерского 

инструмента Рабочее 

место парикмахера - 

парикмахерский туалет 

с прямоугольным или 

овальным зеркалом 

размером не менее 

60x100 см 

Парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, 

со спинкой и 

подлокотниками, 

обивкой из 

водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 



гидроподъемником 

Парикмахерская 

тележка на колесах 

Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

Электроводонагреватель 

консультирование 

по подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования 

Профессионально 

и доступно давать 

рекомендации по 

использованию 

профессиональных 

средств для ухода 

за волосами и 

укладки волос в 

домашних 

условиях 

психология 

общения и 

профессиональная 

этика; - правила, 

современные формы 

и методы 

обслуживания 

потребителя; - 

показатели качества 

продукции (услуги); 

 

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

заказа  

Спецификация 3.1. 

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

потребностей. 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  

Создавать имидж 

клиента на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

Разрабатывать 

концепцию имиджа 

клиента; - 

создавать имидж 

клиента на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

Система стилей в 

парикмахерском 

искусстве; - 

художественная 

система 

моделирования 

причесок и стрижек; 

- тенденции моды в 

стилистике и 

технологиях 

парикмахерских 

услуг, в 

художественной 

творческой 

деятельности; - 

принципы 

индивидуальной 

особенности и 

потребности 

потребителя, 

имиджа клиента; - 

художественная 

система – выбор 

типажа, стилевая 

направленность, 

одежда, прическа, 

макияж 

Перечень  средств 

обучения лаборатории 

моделирования и 

художественного 

оформления прически: 

Парикмахерская мойка 

для волос в комплекте с 

креслом 

 Сушуар 

 Климазон  

Рециркулятор 

 

Ультрафиолетовая 

камера для обработки 

для парикмахерского 

инструмента Рабочее 

место парикмахера - 

парикмахерский туалет 

с прямоугольным или 

овальным зеркалом 

размером не менее 

60x100 см 

Парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, 

со спинкой и 

подлокотниками, 

обивкой из 



водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником 

Парикмахерская 

тележка на колесах 

Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

Электроводонагревател 

Спецификация 3.2. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

 ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  

выполнение 

конкурсных и 

подиумных работ 

в сфере 

парикмахерского 

искусства;  

разрабатывать 

Разрабатывать и 

выполнять 

конкурсные и 

подиумные работы 

в сфере 

парикмахерского 

искусства 

Значение 

художественного 

образа в развитии 

парикмахерского 

искусства; - 

особенности 

создания коллекции, 

подиумных и 

конкурсных работ; - 

общие принципы 

разработки 

коллекции 

причесок; - виды 

итехнологические 

аспекты конкурсных 

и подиумных работ 

в сфере 

парикмахерского 

искусства; 

Перечень  средств 

обучения лаборатории 

моделирования и 

художественного 

оформления прически: 

Парикмахерская мойка 

для волос в комплекте с 

креслом 

 Сушуар 

 Климазон  

Рециркулятор 

 

Ультрафиолетовая 

камера для обработки 

для парикмахерского 

инструмента Рабочее 

место парикмахера - 

парикмахерский туалет 

с прямоугольным или 

овальным зеркалом 

размером не менее 

60x100 см 

Парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, 

со спинкой и 

подлокотниками, 

обивкой из 

водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником 

Парикмахерская 

тележка на колесах 



Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

Электроводонагревател 

 

Спецификация 3.3  

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  
Анализировать 

рынок 

парикмахерских 

услуг;  

Проводить 

предварительный 

опрос клиента и 

добиваться 

получения 

информативных 

ответов на все 

важные вопросы  

- Важность изучения 

пожеланий клиента, 

проведения 

предварительного 

опроса, уточнения 

непонятных 

моментов; - 

Возможные способы и 

источники получения 

информации, на 

основе которой будет 

построено выявление 

потребностей клиента  

 

Продвижение 

профессиональных 

услуг и товаров;  

Поддерживать 

позитивный контакт 

с клиентом в течение 

всей процедуры; - 

Получать обратную 

связь от клиента до 

окончания 

процедуры;  

Подходящие формы и 

стили коммуникации 

с клиентами 

различных культур, 

возрастов, ожиданий 

и предпочтений; - 

Важность 

самоорганизации, 

таймменеджмента и 

самопрезентации – 

для того чтобы клиент 

чувствовал себя 

комфортно;  

обеспечением 

телевизор; DVD; 

мультимедийный 

проектор 

Применение 

стандартов 

обслуживания;  

 

- Поддержание 

позитивного и 

дружелюбного 

отношения к 

клиенту; - 

Эффективные 

коммуникации с 

клиентами;  

 

- Внешний вид 

мастера; - Базовые 

принципы успешной 

работы с клиентской 

базой; - Схемы 

проведения акций; 

 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер  

Спецификация 4.1. 

ПК.4.1 Выполнять типовые парикмахерские услуги 

Действие  Умения  Знания  Ресурсы  
Предоставление 

типовых 

парикмахерских 

услуг  

Выполнять все 

технологические 

процессы в целом и 

поэтапно;  

- Виды 

парикмахерских 

работ; - технологии 

различных 

парикмахерских 

 



работ; - устройство, 

правила эксплуатации 

при выполнении всех 

видов парикмахерских 

услуг и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; - 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя видов 

парикмахерских услуг 

и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; - 

формы и методы  

обслуживания 

потребителя;  

Выполнение 

подготовительных и 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов 

- Рационально 

организовывать 

рабочее место,  

организовывать 

подготовительные и 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; - текущую 

уборку рабочего 

места; 

- организация 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских 

услуг; - признаки 

неисправностей 

оборудования, 

инструмента; - 

способы проверки 

функциональности 

оборудования, 

инструмента 

Парикмахерское кресло 

с полумягким сиденьем, 

со спинкой и 

подлокотниками, 

обивкой из 

водонепроницаемых 

материалов, свободно 

вращающееся вокруг 

вертикальной оси, 

оборудованное 

гидроподъемником 

Парикмахерская 

тележка на колесах 

Мебель для зоны 

дезинфекции 

инструментов 

Электроводонагреватель 
Соблюдение правил 

санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности 

Соблюдение правил 

санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности  

- Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов 

Санитарные нормы и 

правила, требования в 

сфере парикмахерских 

услуг; требования 

охраны труда;   

 

Визуальный осмотр, 

оценка состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос 

- проводить 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос, 

выявлять 

потребности 

клиента, применять 

нормативную и 

справочную 

Анатомические  

особенности головы и 

лица; - структуру, 

состав и физические 

свойства волос; 

 



литературу 

Заполнения 

диагностических 

карт при 

выполнении 

парикмахерских 

услуг 

Заполнять 

диагностическую 

карточку клиента; 

предлагать спектр 

имеющихся услуг 

клиентам 

- Виды 

парикмахерских 

услуг; - формы и 

методы обслуживания 

потребителя; - состав 

и свойства 

профессиональных 

препаратов, 

применяемых при 

выполнении 

парикмахерских услуг 

 

Определение подбор 

по согласованию с 

клиентом способа 

выполнения услуг 

по уходу за 

волосами 

Объяснять клиенту 

целесообразность 

рекомендуемого 

комплекса услуг, 

прогнозируя 

результат 

Способы с средства 

ухода за кожей 

головы и волос; - 

показатели качества 

продукции (услуги); 

 

Подбор 

профессиональных 

средств для мытья 

головы с учетом 

состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента;  

 

 

применять 

материалы: 

шампуни, маски, 

средства 

профилактического 

ухода с учетом норм 

расходов; 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для мытья 

головы, для 

профилактического 

ухода за волосами; 

 

Выполнение мытья 

и массажа головы 

различными 

способами 

выполнять все 

технологические 

процессы в целом и 

поэтапно: мытье и 

массаж головы, 

профилактический 

уход за волосами и 

кожей головы 

Технология мытья 

головы, приёмы 

массажа головы; - 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; - 

нормы расхода 

препаратов и 

материалов при 

выполнении всех 

видов парикмахерских 

услуг 

 

Выполнение 

классических 

мужских, женских и 

детских стрижек на 

волосах разной 

длины; 

выполнять 

классические 

женские, мужские, 

детские стрижки на 

волосах разной 

длины 

Технологии 

выполнения 

классических 

мужских, женских и 

детских стрижек на 

волосах разной длины 

 

Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами 

выполнять укладки 

феном, укладки 

горячим и холодным 

способом, при 

помощи бигуди и 

зажимов 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для 

укладки волос; 

 

Выполнение 

окрашивания волос 

на основе базовых 

технологий; 

выполнять 

окрашивание волос 

на основе базовых 

технологий; 

Состав и свойтства 

профессиональных 

красителей, их 

основные группы; -

 



законы колористики; - 

технологии и вид 

окрашивания волос; - 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; - 

нормы расхода 

препаратов и 

материалов при 

выполнении всех 

видов парикмахерских 

услуг 

Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос 

классическим 

методом; 

выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку волос 

классическим 

методом 

Свойства и состав 

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; 

 

Консультирование 

по подбору 

профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и по 

выполнению 

укладки волос в 

домашних условиях 

профессионально и 

доступно давать 

рекомендации по 

домашнему 

профилактическому 

уходу за волосами и 

по выполнению 

укладки волос в 

домашних условиях 

Психологию общения 

и профессиональную 

этика парикмахера 

 

 

 

 

 

4.3. Формирование перечня учебных дисциплин и МДК в структуре программы  

4.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям  

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 



Шифр

ы 

осваив

а емых 

компет

е нций 

(ПК и 

ОК) 

Наименовани

е е МДК 

Объем 

нагрузо

к и на 

освоени

е 

Действие Умения  Знания 

 

ПК 

1.1.- 

1.4 ОК 

1-11 

МДК. 01.01 

Современные 

технологии 

парикмахерс

к ого 

искусства 

284 - Проводить 

подготовитель

н ые и 

заключительны

е работы по 

обслуживанию 

клиентов; - 

Проводить 

контроля 

безопасности и 

подготовки 

рабочего места 

для 

выполнения 

парикмахерски

х услуг, 

соблюдение 

правил 

санитарии и 

гигиены, 

требований 

безопасности; - 

Проводить 

визуального 

осмотра 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента, 

определение 

типа и 

структуры 

волос; - 

Определять и 

формировать 

по 

согласованию с 

клиентом 

комплекса 

парикмахерски

х услуг; - 

Подбирать 

профессиональ

н ые 

Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; - 

проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов; 

санитарно- 

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку 

рабочего места; - 

организовывать 

подготовительны

е и 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; - 

проводить 

диагностику 

состояния и 

чувствительност

и кожи головы и 

волос, выявлять 

потребности 

клиента; - 

подбирать 

форму стрижки в 

соответствии с 

особенностям и 

внешности 

клиента; - 

выполнять 

современные 

стрижки и 

эпидемиологичес

к ие нормы и 

требования в 

сфере 

парикмахерских 

услуг; - 

требования 

охраны труда, 

организации и 

подготовки 

рабочего места 

для выполнения 

парикмахерских 

услуг; - 

психология 

общения и 

профессиональна

я этика; - 

правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; - 

виды 

парикмахерских 

работ; - 

устройство, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов 

при выполнении 

парикмахерских 

услуг; - 

анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы 

и лица; - 

структура, состав 

и физические 

свойства волос; - 



инструменты и 

материалы для 

выполнения 

парикмахерски

х услуг; - 

Проводить 

диагностику 

состояния и 

чувствительнос

т и кожи 

головы и 

волос; - 

Выполнять 

современные 

стрижки на 

волосах разной 

длины; - 

Выполнять 

укладки волос 

различными 

инструментами 

и способами; - 

Выполнять 

окрашивание 

волос с 

использование

м современных 

технологий и 

тенденций 

моды; - 

Выполнять 

химическую 

(перманентную

) завивку волос 

с 

использование

м современных 

технологий и 

тенденций 

моды; - 

Выполнять все 

виды 

парикмахерски

х услуг в 

соответствии с 

нормой 

времени; - 

Обсуждать с 

клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; 

укладки волос с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента, 

моделировать на 

различную 

длину волос; - 

выполнять 

окрашивание 

волос с 

использованием 

современных 

технологий; - 

выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий; - 

применять 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

применяемыми 

технологиями; - 

обсудить с 

клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; - 

проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональн

ы х средств для 

домашнего 

использования 

типы, виды и 

формы волос; - 

состав и 

свойства 

профессиональн

ы х препаратов 

для мытья 

головы, для 

профилактическ

ог о ухода за 

волосами, для 

укладки волос; - 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на 

кожу головы и 

волосы; - 

способы и 

средства 

профилактическ

ог о ухода за 

кожей головы и 

волос; - 

технологии 

мытья волос и 

приёмы массажа 

головы; - 

направления 

моды и 

тенденции в 

парикмахерском 

искусстве; - 

технологии 

выполнения 

современных 

стрижек волос 

различной 

длины; 

- технологии 

выполнения 

современных 

укладок волос 

различными 

инструментами; - 

технологии 

выполнения 

окрашивания 

волос 

красителями 

различных 

групп; - 



Консультирова

т ь по подбору 

профессиональ

н ых средств 

для домашнего 

использования. 

классификации 

красителей, 

цветовой круг и 

законы 

колориметрии; - 

технологии 

выполнения 

химической 

(перманентной) 

завивки; - 

различные виды 

окрашивания на 

основе 

актуальных 

технологий; - 

показатели 

качества 

продукции 

(услуги); - 

нормы расхода 

препаратов и 

материалов на 

выполнение 

стрижки, 

укладки, 

химической 

(перманентной) 

завивки; - 

правила оказания 

первой помощи. 

 

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

клиента   

Шифр

ы 

осваив

а 

емых 

компе

те 

нций 

(ПК и 

ОК) 

Наименован

ие е МДК 

Объем 

нагруз

ок и на 

освоен

ие 

Действие Умения  Знания 

 

ПК 2.2. 

ОК 1-

11  

МДК. 02.01 

Технология 

выполнения 

постижерны 

х изделий из 

натуральны 

х и 

искусственн 

482 - организация 

рабочего 

места, 

соблюдение 

правил 

санитарии и 

гигиены, 

- рационально 

организовыват

ь рабочее 

место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

- устройство, правила 

эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, 

инструментов; - 

санитарно- 

эпидемиологическ ие 



ых волос  требований 

безопасности; 

- 

моделировани

е и 

изготовление 

постижерных 

изделий из 

натуральных 

и 

искусственны

х волос; - 

наращивание 

волос, 

коррекция и 

снятие 

наращенных 

волос; 

гигиены, 

соблюдать 

требования к 

технике 

безопасности; 

-осуществлять 

моделировани

е и 

изготовление 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос; - 

выполнять 

наращивание 

волос, 

коррекция и 

снятие 

наращенных 

волос; 

нормы и требования в 

сфере парикмахерских 

услуг; - требования 

охраны труда, 

организации и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- анатомические 

особенности, 

пропорции и пластика 

головы; - структура, 

состав и физические 

свойства натуральных и 

искусственных волос; - 

типы, виды и формы 

волос; - направление 

моды в парикмахерском 

искусстве; - законы 

композиции; - законы 

колористики; - 

технологии 

наращивания волос, 

техники коррекции и 

снятия наращенных 

волос; 
ПК 2.1. 

ПК 2.3 

ОК 1-

11  

МДК. 02.02 

Моделирова

н ие 

причесок 

различного 

назначения с 

учетом 

актуальных 

тенденций 

моды 

212 - организация 

рабочего 

места, 

соблюдение 

правил 

санитарии и 

гигиены, 

требований 

безопасности; 

- проведение 

подготовител

ьн ых и 

заключительн

ых работ по 

обслуживани

ю клиентов; 

визуального 

осмотра, 

диагностики 

поверхности 

кожи и волос 

клиента, 

определение 

типа и 

структуры 

волос; - 

- рационально 

организовыват

ь рабочее 

место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

соблюдать 

требования к 

технике 

безопасности; 

- проводить 

визуальный 

осмотр и 

диагностику 

состояния 

кожи головы и 

волос клиента, 

определить 

тип и 

структуру 

волос; - 

выявлять 

потребности 

клиентов; - 

- устройство, правила 

эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, 

инструментов; - 

санитарноэпидемиолог

ическ ие нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

- требования охраны 

труда, организации и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- психология общения и 

профессиональна я 

этика; - правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя; - виды 

парикмахерских работ; 

- состав и свойства 

профессиональны х 

препаратов и 

используемых 

материалов; - 



разработка 

эскизов 

прически и 

формировани

е образа с 

учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

клиента; - 

выполнение 

классических 

причесок; - 

выполнение 

причесок с 

накладками и 

шиньонами; -

выполнение 

сложных 

причесок на 

волосах 

различной 

длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий; - 

обсуждение с 

клиентом 

качества 

выполненной 

услуги; 

консультиров

ан ие по 

подбору 

профессионал

ьн ых средств 

для 

домашнего 

использовани

я 

применять 

стайлинговые 

средства для 

волос; - 

разработать 

эскизы 

прически и 

сформировать 

образ с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

клиента; - 

выполнять 

классические 

прически; - 

выполнять 

прически с 

накладками и 

шиньонами; - 

выполнять 

сложные 

прически на 

волосах 

различной 

длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий; - 

обсудить с 

клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; - 

провести 

консультации 

по подбору 

профессиональ

ны х средств 

для домашнего 

использования 

анатомические 

особенности, 

пропорции и пластика 

головы; - структура, 

состав и физические 

свойства натуральных и 

искусственных волос; - 

типы, виды и формы 

волос; - направление 

моды в парикмахерском 

искусстве; - законы 

композиции; - законы 

колористики; - основы 

моделирования и 

композиции причесок; - 

приемы 

художественного 

моделирования 

причесок; - технологии 

выполнения 

классических причесок; 

- технологии 

выполнения причесок с 

накладками и 

шиньонами; - 

технологии выполнения 

сложных причесок на 

волосах различной 

длины с применением 

украшений и 

постижерных изделий; - 

нормы времени на 

выполнении прически. 

 

 

 

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

основании заказа 

Шифры 

осваива 

Наименование 

е МДК 

Объем 

нагрузок 

Действие Умения  Знания 

 



емых 

компете 

нций 

(ПК и 

ОК) 

и на 

освоение 

ПК 3.4. 

ОК 1-11  

МДК.03.01. 

Стандартиза 

ция и 

подтвержден ие 

соответствия  

78 Применение 

стандартов 

обслуживания;  

- Эффективные 

коммуникации с 

клиентами; - 

Внешний вид 

мастера; - 

Поддержание 

Позитивного и 

дружелюбного 

отношения к 

клиенту;  

Важность 

самоорганизации, 

таймменеджмента 

и 

самопрезентации 

– для того, чтобы 

клиент 

чувствовал себя 

комфортно 

ПК 3.4. 

ОК 1-11  

МДК.03.02 

Основы 

маркетинга 

сферы услуг  

76 - Продвигать 

профессиональн 

ые услуги и 

товары; - 

Анализировать 

рынок 

парикмахерских 

услуг; 

- 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;  

  

- Базовые 

принципы 

успешной 

работы с 

клиентской 

базой; - Схемы  

 

 Важность 

изучения 

пожеланий 

клиента, 

проведения 

предварительного 

опроса, 

уточнения 

непонятных 

моментов; - 

Возможные 

способы и 

источники 

получения 

информации, на 

основе которой 

будет построено 

выявление 

потребностей 

клиента; - 

Подходящие 

формы и стили 

коммуникации с 

клиентами 

различных 

культур, 

возрастов, 

ПК 3.4 

ОК 1 -11  

МДК 03.03 

Стилистика и 

создание 

имиджа  

256 Создавать 

имидж клиента 

на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

- Разрабатывать 

концепцию 

имиджа клиента; 

- создавать 

имидж клиента 

на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей; 

- Система стилей 

в парикмахерском 

искусстве; - 

художественная 

система 

моделирования 

причесок и 

стрижек; - 

тенденции моды в 

стилистике и 

технологиях 

парикмахерских 

услуг, в 

художественной 



творческой 

деятельности; - 

принципы 

индивидуальной 

особенности и 

потребности 

потребителя, 

имиджа клиента; 

- художественная 

система – выбор 

типажа, стилевая 

направленность, 

одежда, прическа, 

макияж  

 

 

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

Шифр

ы 

осваив

а емых 

компет

е нций 

(ПК и 

ОК) 

Наименован

ие е МДК 

Объем 

нагрузо

к и на 

освоени

е 

Действие Умения  Знания 

 

   Предоставлени

е типовых 

парикмахерски

х услуг 

Выполнять все 

технологические 

процессы в 

целом и 

поэтапно 

Виды 

парикмахерских 

работ; 

технологии 

различных 

парикмахерских 

работ; - 

устройство, 

правила 

эксплуатации при 

выполнении всех 

видов 

парикмахерских 

услуг и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; - 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя 

   Выполнение 

подготовительн 

ых и 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов 

Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

организовывать 

подготовительн

ые и 

заключительные 

Организация  

подготовки 

рабочего места 

для выполнения 

парикмахерских 

услуг; - признаки 

неисправностей 



работы по 

обслуживанию 

клиентовтекущу

ю уборку 

рабочего места; 

оборудования 

инструмента; - 

способы 

проверки 

функциональност 

и оборудования, 

инструмента 

   Соблюдение 

правил 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности 

- соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности;  - 

проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов 

Санитарные 

нормы и правила, 

требования в 

сфере 

парикмахерских 

услуг; - 

требования 

охраны труда; 

   Визуальный 

осмотр, оценка 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента, 

определение 

типа и 

структуры 

волос 

проводить 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос, 

выявлять 

потребности 

клиента, 

применять 

нормативную и 

справочную 

литературу 

Анатомические 

особенности 

головы и лица; - 

структуру, состав 

и физические 

свойства волос; 

   Заполнения 

диагностически

х карт при 

выполнении 

парикмахерски

х услуг; 

- заполнять 

диагностическу

ю карточку 

клиента; - 

предлагать 

спектр 

имеющихся 

услуг клиентам 

Виды 

парикмахерских 

услуг; - формы и 

методы 

обслуживания 

потребителя; - 

состав и свойства 

профессиональны 

х препаратов, 

применяемых при 

выполнении 

парикмахерских 

услуг 

   Определение и 

подбор по 

согласованию с 

клиентом 

способа 

выполнения 

услуг по уходу 

за волосами 

 

объяснять 

клиентам 

целесообразност

ь 

рекомендуемого 

комплекса 

услуг, 

прогнозируя 

результат 

Способы и 

средства 

профилактическо

го ухода за кожей 

головы и волос; - 

показатели 

качества 

продукции 

(услуги); 



   Подбор 

профессиональн 

ых средств для 

мытья головы с 

учетом 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента;   

применять 

материалы: 

шампуни, маски, 

средства 

профилактическог 

о ухода с учетом 

норм расходов;  

состав и свойства 

профессиональны х 

препаратов для 

мытья головы, для 

профилактическог 

о ухода за 

волосами 

   Выполнение 

мытья и массажа 

головы 

различными 

способами 

выполнять все 

технологические 

процессы в целом 

и поэтапно: мытье 

и массаж головы, 

профилактически

й уход за 

волосами и кожей 

головы 

Технология мытья 

головы, приёмы 

массажа головы; - 

принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; - 

нормы расхода 

препаратов и 

материалов при 

выполнении всех 

видов 

парикмахерских 

услуг; 

   Выполнение 

классических 

мужских, 

женских и 

детских стрижек 

на волосах 

разной длины 

выполнять 

классические 

женские, 

мужские, детские 

стрижки на 

волосах разной 

длины 

выполнения 

классических 

мужских, женских 

и детских стрижек 

на волосах разной 

длины 

   Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способамибазов

ых технологий 

выполнять 

укладки феном, 

укладки горячим 

и холодным 

способом, при 

помощи бигуди и 

зажимовбазовых 

технологий 

состав и свойства 

профессиональны х 

препаратов для 

укладки волос; 

х красителей, их 

основные группы; 

законы 

колористики; - 

технологии и виды 

окрашивания 

волос; - принципы 

воздействия 

технологических 

процессов на кожу 

головы и волосы; - 

нормы расхода 

препаратов и 

материалов при 

выполнении всех 

видов 

парикмахерских 

услуг 

   Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос 

выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку волос 

свойства 

профессиональны х 

препаратов для 

химической 



классическим 

методом 

классическим 

методом 

(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 

   Консультирован 

ие по подбору 

профессиональн 

ых средств для 

ухода за 

волосами и по 

выполнению 

укладки волос в 

домашних 

условиях 

профессионально 

и доступно давать 

рекомендации по 

домашнему 

профилактическо 

му уходу за 

волосами и по 

выполнению 

укладки волос в 

домашних 

условиях 

 

4.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК)  

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин  

Объем 

нагрузки  

Умения Знания 

ОК 1-11 ПК 

1.4; 3.4 

Сервисная 

деятельность 

71 - соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

правила 

обслуживания 

клиентов; - 

определять критерии 

качества 

оказываемых услуг; 

- использовать 

различные средства 

делового общения; - 

анализировать 

профессиональные 

ситуации с позиций 

участвующих в них 

индивидов; - 

управлять 

конфликтами и 

стрессами в 

процессе 

профессиональной 

Социальные предпосылки 

возникновения и развития 

сервисной деятельности; - 

потребности человека и 

принципы их 

удовлетворения в 

деятельности организаций 

сервиса; - сущность услуги 

как специфического 

продукта; - понятие 

«контактной зоны» как 

сферы реализации 

сервисной деятельности; - 

правила обслуживания 

населения; 



деятельности; - 

выполнять 

требования этики в 

профессиональной 

деятельности; - 

составлять резюме, 

анкету; 

ОК 1- 11 ПК 

3.1-3.4 

История 

изобразительного 

искусства 

121 - анализировать 

исторические 

особенности эпохи 

произведения 

изобразительного 

искусства, его 

стилевые и 

жанровые 

особенности; - 

ориентироваться в 

различных 

направлениях 

зарубежного и 

русского 

изобразительного 

искусства; - 

применять материал 

по истории 

изобразительного 

искусства для 

использования в 

профессиональной 

деятельности; 

Основы искусствоведения; 

историю 

 

изобразительного искусства 

в контексте развития 

мировой и русской 

культуры; - характерные 

стилевые и жанровые 

особенности произведений 

изобразительного искусства 

различных эпох и культур; - 

первоисточники 

искусствоведческой 

литературы 

ОК 1, 3, 4, 6, 

8, 9, 10, 11 

ПК 3.1-3.4 

Рисунок и 

живопись 

382 выполнять 

графические, 

живописные и 

декоративные 

эскизы и зарисовки 

натюрмортов, 

фигуры и головы 

человека с натуры и 

по воображению 

основные законы, средства 

и приемы рисунка и 

живописи 

ОК 1-11 ПК 

1.4; 3.1- 3.4 

Эстетика 67 применять знания по 

эстетике при 

освоении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности 

- место эстетики в системе 

современного научного 

знания, ее 

взаимоотношение с 

философией, историей, 

психологией; - основные 

категории эстетики; - 

сущность и эстетические 

основы художественной 

деятельности, основные 

этапы художественного 

творчества; 

ОК 1-11 ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.3; 3.1- 3.4  

Санитария и 

гигиена 

парикмахерских 

услуг  

92 - применять 

нормативную 

документацию по 

санитарно- 

эпидемиологической 

обработке; - 

Введение микробиологию и 

эпидемиологию; - 

классификацию кожных 

болезней; - болезни, 

передаваемые контактно-

бытовым путем; - основы 



выполнять 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

контактной зоны; - 

выполнять правила 

личной гигиены; - 

определять наличие 

дерматологических 

проблем кожи 

головы и волос; 

гигиены парикмахерских 

услуг; - санитарные нормы 

и требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

ОК 1-11 ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.3; 3.1- 3.3  

Основы анатомии и 

физиологии кожи и 

волос  

61 анализировать 

состояние и 

проводить 

обследование кожи, 

структуры волос, 

плотности, 

направления роста 

волос, пигментации 

по длине; 

особенности роста волос на 

голове; - основы 

анатомического строения 

кожи и волос, их структуру; 

-основные функции кожи, 

физиологию роста волос; - 

основы пигментации волос; 

- виды пигмента волос, их 

свойства, взаимодействие с 

технологическими 

препаратами; - особенности 

воздействия 

парикмахерских услуг на 

кожу головы и волосы; 

ОК 1 ПК 1.1-

1.4; 2.1-2.3; 

3.1- 3.4  

 

Материаловедение  140 Применять 

материалы: 

шампуни, средства 

для оформления и 

закрепления 

прически, лосьоны, 

маски, красители, 

средства 

профилактического 

ухода, средства для 

завивки на 

продолжительное 

время с учетом норм 

расходов 

Основные виды сырья и 

материалов 

парфюмернокосметической 

промышленности; 

основные 

физикохимические 

свойства различных видов 

сырья и материалов; состав 

и свойства материалов для 

парикмахерских работ: по 

уходу за волосами и кожей 

волосистой части головы, 

гигиенические, 

профилактические и 

декоративные 

косметические средства для 

волос; 

ОК 1-11 ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.3; 3.1- 3.3  

Пластическая 

анатомия  

82 - определять 

пропорции головы и 

лица; - выполнять 

анатомические 

зарисовки черепа и 

головы, зарисовки 

частей головы; 

Строение опорно 

двигательного аппарата 

человека и его пластику; - 

пластические особенности 

внешности: пропорции 

лица и головы, типы 

конституции, типы 

телосложения 



ОК 1-11 ПК 

1.1-1.4; 2.1-

2.3; 3.1- 3.4 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 - организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; - 

предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту; - использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения; - 

применять 

первичные средства 

пожаротушения; - 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим 

Приципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; - 

основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; - 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  - способы 

защиты населения от 

оружия массового 

поражения; - меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного 

поведения при пожарах; - 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; - 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений. 

порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

 Технология грима 

и визажа  

 Организовывать 

рабочее место;  - 

Выполнять 

подготовительные и 

заключительные 

работы;  - выполнять 

салонный макияж: 

дневной, деловой, 

свадебный, 

вечерний, 

возрастной, 

мужской, 

Санитарно-  

эпидемиологическое 

законодательство, 

регламентирующее 

профессиональную 

деятельность;   - 

колористические 

типы внешности;   - 

историю макияжа;   

- направления моды 

в области визажного 

искусства;   - состав 



экспрессмакияж;   - 

оказывать 

консультационные 

услуги по 

выполнению 

макияжа в домашних 

условиях;   - 

выполнять 

специфический 

макияж: подиумный, 

ретро-макияж, 

макияж для 

фотосессии, для 

рекламного образа, 

макияж с 

элементами фейсарт 

и боди-арт;  - 

пользоваться 

профессиональными 

инструментами;   - 

выполнять демакияж 

лица;  - 

осуществлять 

коррекцию услуги. 

и свойства 

профессиональных 

препаратов;   - 

технологию 

демакияжа; - 

технологию 

салонного макияжа;  

- технологию 

специфического 

макияжа;  - нормы 

расхода препаратов, 

время на 

выполнение работ;  

- технологию 

коррекции услуги; 

критерии оценки 

качества работ 

 

5.Структура основной образовательной программы  

5.1. Адаптированная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства включает в себя учебный план; 

календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, дисциплин, модулей;  

оценочные и методические материалы. 

 5.2. Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных пунктом 4.1 настоящей программы и составляет не более 

70% от общего объема времени, отведенного ФГОС СПО на её освоение. 

 5.3. Вариативная часть образовательной программы (не менее 30%) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, углубления подготовки обучающегося, а также 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда.  

5.4 Вариативная часть распределяется следующим образом:  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 519 часов, 

Общепрофессиональный цикл – 1264 часов,   

Профессиональный цикл – 2356 часов.   

Адаптационный цикл – часов  

5.5.Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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



деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации определяются 

учебным планом (приложение 1).  

5.6. Распределение и последовательность проведения различных форм учебной нагрузки в 

течение года определяется календарным учебным графиком (приложение 2).  

5.7. Рабочие программы в составе основной образовательной программы сформированы 

по учебным циклам:  

Общеобразовательный цикл (приложение 3)  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (приложение 4) 

 Математический и общий естественнонаучный цикл (приложение 5) 

Общепрофессиональный цикл (приложение 6)  

Профессиональный цикл (приложение 7) 

 Адаптационный цикл (приложение 8) 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 6.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

6.2.Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

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

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит 

в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

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

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 

внести коррективы в учебную деятельность.  

6.3. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 



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

начала обучения.  Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется 

предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. При необходимости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья промежуточная 

аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения 

раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с 

целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения 

рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного 

обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. Для 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. Для 

проведения промежуточной аттестации создаются контрольнооценочные средства.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов ППССЗ и достижение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения ППССЗ.   

6.4. Государственная итоговая аттестации проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Демонстрационный экзамен проводится в виде 

государственного экзамена. Условия подготовки, особенности проведения, критерии 

оценки государственной итоговой аттестации определяются программой государственной 

итоговой аттестации (приложение 9).   

  

7. Условия реализации основной образовательной программы  

  

7.1. Кадровые условия реализации образовательной программы.  

7.1.1. Реализация основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 



деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественного 

питания и пр.) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет.  

7.1.2. Квалификация педагогических работников колледжа отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.  

7.1.3. 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 – 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественного питания и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.  

7.1.4. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественного питания и пр.), в общем 

числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов.  

7.1.5. Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса, все 

прошли повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

7.1.6 К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, 

тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики 

7.2. Материально-техническое оснащение образовательной программы  

7.2.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 



оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.  

Перечень специальных помещений  

Кабинеты: русского языка и литературы; гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; иностранного языка; математики; безопасности жизнедеятельности; 

информатики и информационных технологий; физики; химии; рисунка и живописи.  

Лаборатории: технологий парикмахерских услуг; моделирования и художественного 

оформления прически.  

Мастерские: салон-парикмахерская  

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал; спортивный 

зал.  

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

специальности.  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:   

7.2.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория технологий парикмахерских услуг:  

- Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом – 2 шт.;  

- Сушуар;   

- Климазон;   

- Рециркулятор;  

- Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента;  

 - Рабочее место парикмахера – парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см;   

- Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой 

из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником;  

парикмахерская тележка на колесах; 

 - Мебель для зоны дезинфекции инструментов;  

 - Мебель для хранения белья;   



- Электроводонагреватель;  

- Весы парикмахерские; 

 - Штатив напольный для демонстрации работ;  

- Фен;  

- Машинка для стрижки;  

- Манекен головы.  

  

Лаборатория моделирования и художественного оформления прически:  

  

- Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом – 2 шт.; 

 - Сушуар;   

- Климазон;   

- Рециркулятор;  

- Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента;   

- Рабочее место парикмахера 

 - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 

60x100 см;   

- Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой 

из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником; парикмахерская тележка на колесах;  

- Мебель для зоны дезинфекции инструментов;   

- Мебель для хранения белья;   

- Электроводонагреватель;   

- Весы парикмахерские; 

- Штатив напольный для демонстрации работ; 

- Фен; - Машинка для стрижки;  

- Манекен головы; 

 - Рабочее место преподавателя (компьютер в сборе) – 1 шт.;  

- ЖК панель.  



 7.2.2.2. Оснащение мастерских  

 Мастерская «Салон – парикмахерская»:  

- Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом – 2 шт.; 

 - Сушуар;  

 - Климазон;   

- Рециркулятор;  

- Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента;  

 - Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с прямоугольным или овальным 

зеркалом размером не менее 60x100 см – 14 шт.; 

 - Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и подлокотниками, обивкой 

из водонепроницаемых материалов, свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником;   

- парикмахерская тележка на колесах – 14 шт.;  

- Мебель для зоны дезинфекции инструментов;  

 - Мебель для хранения белья;   

- Электроводонагреватель;  

- Весы парикмахерские;  

- Штатив напольный для демонстрации работ;  

- Фен; - Машинка для стрижки; 

 - Манекен головы.  

7.2.2.3 Оснащению баз практик   

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и 

обеспечивается оборудованием, инструментами, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудованиеи и инструментами, 

используемыми при проведении чемпионатов WorldSkills и указанными в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Парикмахерское искусство».  Производственная практика реализуется в салонах-

парикмахерских, парикмахерских города, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области –  33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественного питания и пр.). Оборудование предприятий и 

технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 



соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.  

7.2.2.4. Оснащение процесса демонстрационного экзамена по осваиваемым модулям:  

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг 

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

клиента  

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

основании заказа  

ПМ.04. Выполнение работ по профессии 

16437 Парикмахер Содержание заданий для  

ДЭ разрабатывается с учетом заданий, которое отражает содержание актуальных заданий 

Национального чемпионата WSR (Техническое описание компетенции №29 

«Парикмахерское искусство») и требований ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Оснащение процесса демонстрационного 

экзамена, рабочего места, обучающегося в рамках модулей с соответствия с актуальным 

инфраструктурным листом Национального чемпионата WSR, требованиями к 

материально-техническому обеспечению лабораторий и мастерских настоящего УМК. 

ЧЕМПИОНАТ  

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 29 Парикмахерское искусство  

Версия  

 

Главный эксперт   

Заместитель Главного эксперта   

Технический эксперт   

Эксперт по CIS   

 

 Оборудование, 

инструменты и мебель 
НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

(КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

    

 Наименование Ссылка на сайт с тех 

характеристиками либо тех 

характеристики 

инструмента 

Ед. 

измер

ения 

Кол -во Наличие  

оборудов

ания в 

учебной 

мастерск

ой 

 *Парикмахерское 

модульное рабочее 

место (по количеству 

участников) 

рабочее мест шт. 1 12 



 *Тележка 

парикмахерская (по 

количеству участников) 

Тележка  Шт. 1 12 

 *Корзина для мусора 

(по количеству 

участников) 

Корзина  шт 1 12 

 *Щетка для подметания 

+совок на стойке 

щетка шт 1 6 

 *Стол для работы с 

красящими и 

перманентными 

препаратами (размер 

1200мм х 600мм 

Стол  шт 1 6 

 *Стул парикмахерский 

( по количеству 

участников) 

Стул  шт 1 12 

 Весы парикмахерские весы шт 1 6 

 Климазон Климазон шт 1 6 

 Стол 

демонстрационный ( 

1200х600) 

стол шт 1 12 

7.2.2.5 Создание специальных условий 

 Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

В целях доступности получения среднего профессионального образования  по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья колледжем обеспечивается:  

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернетс учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);  



размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы);  

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося;  

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование  звуковой  справочной  информации   о  расписании  учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные   и   

другие   помещения   образовательной   организации,   а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений).  

   

 


