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Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство реализуется ГОБПОУ «Липецким техникумом
сервиса и дизайна» по программе базовой подготовки на базе основного общего
образования.
ППССЗ
представляет собой систему документов, разработанную и
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утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта специальности среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «07» мая
2014 г. № 466,
зарегистрированного в Минюсте РФ от 11 июня 2014 г., № 32675
ППССЗ
регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие
программы
дисциплин,
профессиональных
модулей,
производственной
(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие
качественную подготовку обучающихся.
ППССЗ
ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной)
практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки
обучающихся.
ППССЗ
реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников ЛТСиД.
1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ
по специальности составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
 Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 43.02.02 «Парикмахерское
искусство» от «07» мая 2014 г. № 466, зарегистрированного в Минюсте РФ от 11 июня
2014 г., № 32675
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 464;
 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";
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968
 Устав ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна».
1.2. Общая характеристика основной образовательной
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство

программы

по

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ
имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по данной специальности.
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Выпускник ЛТСиД в результате освоения ППССЗ
специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство профессионально готов к следующим видам деятельности:
- Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
- Участие во внедрении технологических процессов и осуществление технического
контроля.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на
реализацию следующих принципов:
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях.
1.2.2. Срок освоения ППССЗ
специальности
Нормативный срок освоения ППССЗ
базовой подготовки при очной форме
получения образования составляет 2 года 10 месяцев, что составляет 147 недель, в том
числе:
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
искусство
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка

специальности 43.02.02 Парикмахерское

Учебная практика, производственная практика
(по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:

Число недель
94
14
4
5
6
24
147

1.2.4. Требования к поступающим в техникум на данную ОП СПО
Абитуриент должен представить документ государственного образца:
 аттестат об основном общем образовании
 дополнительные вступительные испытания (экзамен по дисциплине «Рисунок»)
 4 фотографии
1.2.4. Востребованность выпускников 43.02.02 Парикмахерское искусство
Выпускники специальности востребованы на предприятиях и организациях сферы
бытового обслуживания.
1.2.5. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ
по специальности 43.02.02 Парикмахерское
искусство, подготовлен:
 к освоению ОП ВПО;
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 к освоению ОП ВПО в сокращенные сроки по направлению подготовки
Парикмахерское искусство
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение технологических
процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
запросы потребителя на парикмахерские услуги;
внешний облик человека;
средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);
технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Технолог готовится к следующим видам деятельности:
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.
Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом
индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды.
Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Общие компетенции
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Содержание
компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Технолог должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Код
Вид профессиональной деятельности
Наименование профессиональных компетенций
компетенции
Организация
и
выполнение ПК 1.1.
Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
технологических
процессов
зоны при выполнении парикмахерских услуг
парикмахерских услуг.

Подбор форм причесок и их ПК 1.2.
выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей.

Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя,
определять способы и средства выполнения парикмахерских
услуг

ПК 1.3.
Внедрение новых технологий и ПК 1.4.
тенденций моды.
ПК 1.5.

Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все этапы технологических
процессов парикмахерских услуг.
Консультировать
потребителей
по
домашнему
профилактическому уходу.
Анализировать индивидуальные пластические особенности
потребителя.
Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя.
Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.
Внедрять новые технологии и тенденции моды.

ПК 2.1.
Выполнение работ по одной или ПК 2.2.
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПК 2.3.
ПК 3.1.

3.3. Результаты освоения ППССЗ
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
Результаты освоения ППССЗ
в соответствии с целью основной профессиональной образовательной
программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности
Код
Компетенции
Результат освоения
компетенции
Общие компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную Уметь: обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и
значимость
своей
будущей исполнителя
профессии,
проявлять
к
ней Знать: принципы воздействия технологических процессов на кожу
устойчивый интерес
головы и волосы;
ОК 2.
Организовывать
собственную Уметь: организовывать рабочее место для выполнения
деятельность, выбирать типовые парикмахерских работ; обеспечивать технику безопасности
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ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.

методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

профессиональной деятельности;
Знать: принципы воздействия технологических процессов на кожу
головы и волосы;
Уметь: выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку
контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены
Знать: контроля качества выполняемых видов парикмахерских
услуг поэтапно и в целом;
Уметь: проводить обследование и анализировать состояние кожи
головы и волос; определять наличие дерматологических проблем
кожи головы и волос;
Знать: принципы воздействия технологических процессов на кожу
головы и волосы
Уметь: применять нормативную и справочную литературу;
Знать: внедрение новых технологий и тенденций моды
Уметь: руководствоваться принципами
делового общения в
коллективе
Знать: принципы делового общения в коллективе
Уметь: принимать и реализовывать управленческие решения;
мотивировать работников на решение производственных задач
Знать: показатели качества продукции (услуги);
понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
Уметь: выполнять все технологические процессы в целом и
поэтапно: профилактический уход за кожей головы и волосами,
классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на
продолжительное время;
Знать: современные направления моды в парикмахерском искусстве
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ОК 9.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

Ориентироваться в условиях частой Уметь: использовать технологические приемы и техники в процессе
смены
технологий
в моделирования; использовать средства для оформления и
профессиональной деятельности
закрепления прически, средства декоративного оформления
прически;
Знать: способы, методы и приемы выполнения причесок
Профессиональные компетенции
Проводить
санитарно- Уметь: определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
эпидемиологическую обработку Знать: принципы воздействия технологических процессов на кожу
контактной зоны при выполнении головы и волосы;
парикмахерских услуг.
Иметь практический опыт: проведения контроля безопасности и
подготовки, контактной зоны для выполнения парикмахерских услуг;
Анализировать состояние кожи Уметь: определять назначение прически;
головы и волос потребителя, Знать: результат воздействия инструментов и материалов на кожу и
определять способы и средства волосы головы;
выполнения
парикмахерских Иметь практический опыт: определения состояния кожи головы и
услуг.
волос потребителя, заполнения диагностических карт и формирования
комплекса парикмахерских услуг;
Определять и согласовывать
Уметь: выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных
выбор парикмахерских услуг.
изделий и украшений;
Знать: виды парикмахерских работ;
Иметь практический опыт: выполнения парикмахерских услуг в
технологической последовательности;
Выполнять и контролировать все Уметь: оформлять технологические карты окрашивания волос,
этапы технологических процессов завивки волос и оформления в прическу;
парикмахерских услуг.
Знать: технологии различных парикмахерских работ;
устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ,
правила его эксплуатации;
Иметь практический опыт: консультирования клиентов по
домашнему профилактическому уходу;
Консультировать потребителей по Уметь: использовать технологические приемы и техники в процессе
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домашнему профилактическому
уходу.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 3.1.

моделирования;
Знать: способы и средства профилактического ухода за кожей головы
и волос;
Иметь практический опыт:
формирования образа будущей прически потребителя и определения
ее формы с учетом индивидуальных пластических особенностей,
Анализировать индивидуальные
Уметь: определять пропорции головы и лица;
пластические особенности
Знать: строение опорно-двигательного аппарата человека и его
потребителя.
пластику;
Иметь практический опыт: выполнения рабочих эскизов причесок,
простых постижерных изделий и украшений;
Разрабатывать форму прически с Уметь: выполнять анатомические зарисовки черепа и головы
учетом
индивидуальных Знать: пропорции лица и головы, типы конституции, типы
особенностей потребителя.
телосложения;
Иметь практический опыт: выполнения причесок различного
назначения;
Выполнять прически различного
Уметь: разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт,
назначения (повседневные,
колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивновечерние, для торжественных
декоративные линии);
случаев) с учетом моды.
Знать: форму причесок различных исторических эпох и современных
причесок;
Иметь практический опыт: контроля качества выполняемых видов
парикмахерских услуг поэтапно и в целом;
Внедрять новые технологии и Уметь: самостоятельно анализировать и изучать новые виды
тенденции моды.
парикмахерских услуг и тенденций моды,
Знать: пути повышения качества услуг и обслуживания;
актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском
искусстве;
Иметь практический опыт: применения новых видов услуг в
парикмахерском искусстве;
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП СПО - ППССЗ
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
4.2. Базисный учебный план
Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ППССЗ
по
специальности:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках
ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по
образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа
организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,
подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических
единиц и т.д.
ППССЗ
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство предполагает
изучение следующих учебных циклов:
 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный – ЕН;
 профессиональный – П;
 учебная практика – УП;
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
 производственная практика (преддипломная) – ПДП;

 промежуточная аттестация – ПА;
 государственная итоговая аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ
по циклам составляет 70% от общего объема
времени. Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История",
"Иностранный язык", "Физическая культура".
Вариативная часть в количестве 918 часов максимальной нагрузки и часов
612 учебной нагрузки распределена в соответствии с потребностями работодателей
и направлена на увеличение часов обязательной части циклов и введение
дисциплин.
Вариативная часть распределена следующим образом:
ОП.02. История изобразительного искусства – 10 час.
ОП.03. Рисунок и живопись – 20 час.
МДК.01.01. Организация и технологии парикмахерских услуг -194 час.
МДК.02.01. Технология постижерных работ - 44 час.
МДК.02.02. Моделирование и художественное оформление причесок- 110 час.
МДК.03.02.
Актуальные
тенденции
и
современные
технологии
парикмахерского искусства – 118 час.
МДК 04.01. Стрижка и укладка волос -54 час.
МДК 04.02 – Искусство прически - 62час.
В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины,
предлагаемые профессиональным образовательным учреждением, в том числе из
обязательных предметных областей, учитывающие специфику и возможности
профессионального образовательного учреждения.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта по иностранному языку.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная
практика и производственная практика (по профилю специальности).
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия
группируются парами (Приложение 1).
4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
ППССЗ
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
Календарный учебный график приведен в структуре учебного плана в
Приложении 2.
4.3. Рабочие

программы дисциплин, профессиональных модулей,
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производственной (преддипломной) практики
Рабочие
программы
дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики разработаны и согласованы цикловой
методической комиссией.
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены
на бумажных носителях в Приложении 3.
5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
5.1. Текущий контроль и оценка освоения основных видов
профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и
утверждаются
образовательным
учреждением
после
предварительного
положительного заключения работодателей.
Для максимального приближения программ текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности
образовательным учреждением созданы условия: кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Обязательное
требование
–
соответствие
тематики
выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
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Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются техникумом на основании Порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным
программам СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП СПО - ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
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обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам.
6.3.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Реализация ППССЗ
обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для
организации учебного процесса по ППССЗ:
Номер
Наименование кабинетов, лабораторий
аудитории
Кабинеты:
Подготовка к ГИА
Иностранный язык
Математика
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Экономика. Менеджмент. Маркетинг
Документационное
обеспечение
управления.
Междисциплинарные курсы
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
История.
Гуманитарные и социально – экономические дисциплины
Бухгалтерский учет. Финансы, налогообложение и аудит.
Основы философии. Социально – экономические дисциплины
Медико-биологические дисциплины
История изобразительного искусства. Рисунок и живопись.

100
319,420
307
103
111
214
219
213
303
414
308
316

Лаборатории:
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Информатики, информационных технологий и вычислительной
310
техники
Моделирования и художественного оформления прически
12(Учебные
мастерские)
Технологии парикмахерских услуг и постижерных работ
15(Учебные
мастерские)
Мастерские:
Салон-парикмахерская

11(Учебные
мастерские)

Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Гимнастический зал
Открытый стадион
Место для стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал
6.4. Условия реализации профессионального модуля
по профессии "Парикмахер"

122
123

Выполнение работ

- имеющаяся база для выполнения программы ПМ, а именно учебные
мастерские с современным профессиональным оборудованием.
Обучение ведется по междисциплинарным курсам:
МДК.04.01 Стрижки и укладки волос
МДК.04.02 Искусство прически
6.5. Базы практики
Основными базами практики студентов являются парикмахерские города
Липецка с которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся
базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми
студентами в соответствии с учебным планом.
7. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие
общих компетенций выпускников
Созданы условия для развития личности и регулирования социальнокультурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских,
общекультурных качеств обучающихся.
В техникуме созданы условия для формирования общих компетенций
выпускников.
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