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Раздел 1. Общие положения

1.1. Определение ППКРС
Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер представляет собой систему документов, 
разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования с учетом требований рынка труда.

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии или специальности и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных предметов и профессиональных модулей, другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2.Нормативные документы для разработки образовательной программы

1.Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2013 г.

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 июля февраля 2008 года № 543;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 г. Москва "Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования";

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»;

5. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. №12-696 «Разъяснения по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 "Об утверждении Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования";

7. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по формированию 
примерных программ учебных дисциплинначального профессионального и среднего 
профессиональногообразования на основе Федеральных государственных 
образовательныхстандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования»;

8. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

9. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 
23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от02.08.2013 N 701;

10. Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»



1.3. Срок освоения ОПОП
Сроки получения СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер в очной форме обучения и 

соответствующие квалификации приводятся в нижеуказанной таблице

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

по ППКРС

Наименование квалификации (профессий 
по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов)

(ОК 016-94)

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной 

форме обучения

среднее общее 
образование

Парикмахер 10 мес.

основное общее 
образование

2 года 10 мес.

1.4. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования и характеристика профессиональной деятельности 

выпускника (цель, нормативные сроки освоения программы, трудоемкость и
требования к абитуриенту)

Цель (миссия) образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер является методическое обеспечение 
реализации ФГОС СПО по данной профессии и на этой основе развитие у студентов 
личностныхкачеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Срок получения (трудоемкость) среднего профессионального образования по 
ППКРС в очнойформе обучения составляет 43/65 недель, в том числе:

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 77 нед.
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 39 нед.Производственная практика обучающихся на базе среднего 
общего образования/на базе основного общего образования
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего 
общего образования/на базе основного общего образования 5 нед.

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе 
среднего общего образования/на базе основного общего

образования
2 нед.

Каникулы 24 нед.
Итого 147 нед.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца (Требования к 
абитуриенту):
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании.

http://ivo.garant.ru/document?id=1448770&sub=0


Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание
парикмахерских услуг населению.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
запросы клиента;
внешний вид человека;
технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 
препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 
принадлежности; нормативная документация.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
- Выполнение стрижек и укладок волос.
- Выполнение химической завивки волос.
- Выполнение окрашивания волос.
- Оформление причесок.

2.4. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

1. Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

2. Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.



3. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

4. Оформление причесок.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.



Раздел 4. Условия реализации образовательной программы и ресурсное обеспечение

4.1. Материально-техническое оснащение

№
п/п

Вид образования, уровень образования, 
профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 
образования), подвид дополнительного 

образования, наименование 
образовательной программы, предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом

Н аименование оборудованных учебны х кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической культуры и  спорта с перечнем

основного оборудования

Адрес (местонахождение) учебны х 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещ ения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации)

1 2 3 4
1. Профессиональное образование, 43.01.02  

«П арикмахер»

ОП.01 Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности

Кабинет: «Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся 
Инвентарь: Учебники, плакаты.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

ОП.01 Основы культуры 
профессионального общения

Кабинет: «Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся 
Инвентарь: Учебники, плакаты.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

ОП. 03 Санитария и гигиена Кабинет: «М едико-биологических дисциплин»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

ОП.04 Основы физиологии кож и и волос Кабинет: «М едико-биологических дисциплин»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



пособия.

ОП.05 Специальный рисунок Кабинет «Специального рисунка»:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет: «Безопасность ж изнедеятельности и охрана труда» 
Инвентарь: Стенды; плакаты; учебники, флаг, гимн. 
учебны й видеоматериал, электронный образовательный ресурс, 
противогазы. Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

ПМ .01 Выполнение стриж ек и укладок 
волос

М астерская: «Парикмахерская -мастерская»:
Пенью ар
Ножницы.
П ульвер для воды 
Расческа 
Тележка М -02 
Кресло "Престиж"
М аш инка М озер 
Ф ен М озер
Голова учебная, светлая блондинка 
Климазон на стойке
М анекен голова ж енская конкурсная "СОНЯ" 
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс" 
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан" 
Ф артук нейлоновый 
Бигуди
Зажим для волос 
Кисть для окраш ивания волос 
Корзина для белья Ротанг 
М анекен-голова "Борис" (без плечей) 
М анекен-голова "Вера"
М ерны й стакан 
Н евидимки
Расческа для мелирования 
Расческа комбинированная

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



Расческа комбинированная 
Учебное пособие голова-ш атен 
Ч аш а для окраш ивания 
Ш пилька больш ая 
Ш пилька маленькая 
Щ етка для волос 
М аш инка М озер 
П лойка
П остиж  (накладка) для манекена 
Ф ен "И Б Ь Ш -3000"
Ш апочка д / мелирования

М ДК.01 Стрижки и укладки волос Кабинет: «Кабинет профенссиональных дисциплин»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.
Ножницы.
П ульвер для воды 
Расческа 
М аш инка М озер
Голова учебная, светлая блондинка 
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс"
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

УП.01 Учебная практика М астерская: «Парикмахерская -мастерская»: 
Рбочие места обучающихся.
Пенью ар
Ножницы.
П ульвер для воды 
Расческа 
Тележка М -02 
Кресло "Престиж"
М аш инка М озер 
Ф ен М озер
Голова учебная, светлая блондинка 
Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ" 
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс" 
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



Ф артук нейлоновый 
Бигуди
Зажим для волос 
Кисть для окраш ивания волос 
Корзина для белья Ротанг 
М анекен-голова "Борис" (без плечей) 
М анекен-голова "Вера"
М ерны й стакан 
Невидимки
Расческа для мелирования 
Расческа комбинированная 
Расческа комбинированная 
Учебное пособие голова-ш атен 
Чаш а для окраш ивания 
Ш пилька больш ая 
Ш пилька маленькая 
Щ етка для волос 
М аш инка М озер 
П лойка
П остиж  (накладка) для манекена 
Ф ен "И Б Ь Ш -3000"
Ш апочка д / мелирования

ПМ .02 Выполнение химической завивки 
волос

М астерская: «Парикмахерская -мастерская»:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.
Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ"
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс"
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"
Ш тативы напольные 
Коклю шки

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

М ДК.02.01 Химическая завивка волос Кабинет профессиональных дисциплин:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ"
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс"

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"
Ш тативы напольные
Коклю шки

УП.02 Учебная практика М астерская: «Парикмахерская -мастерская»:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.
Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ"
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс"
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"
Ш тативы напольные 
Коклю шки

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

ПМ .03 Выполнение окраш ивания волос М астерская: «Парикмахерская -мастерская»:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.
Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ"
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс"
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"
Ш тативы напольные
М иски, кисточки для окраш ивания, мерные стаканы.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

М ДК.03.01 Окрашивание волос Кабинет профессиональных дисциплин:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.
Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ"
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс"
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"
Ш тативы напольные
М иски, кисточки для окраш ивания, мерные стаканы.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

УП.03 Учебная практика М астерская: «Парикмахерская -мастерская»:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ" 
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс" 
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан" 
Ш тативы напольные
М иски, кисточки для окраш ивания, мерные стаканы.

ПМ .04 Оформление причёсок М астерская: «Парикмахерская -мастерская»:
Пенью ар
Ножницы.
П ульвер для воды 
Расческа 
Тележка М -02 
Кресло "Престиж"
М аш инка М озер 
Ф ен М озер
Голова учебная, светлая блондинка 
Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ" 
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс" 
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан" 
Фартук нейлоновый 
Бигуди
Зажим для волос 
Корзина для белья Ротанг 
М анекен-голова "Борис" (без плечей) 
М анекен-голова "Вера"
М ерный стакан 
Невидимки
Расческа для мелирования 
Расческа комбинированная 
Расческа комбинированная 
Учебное пособие голова-ш атен 
Ш пилька больш ая 
Ш пилька маленькая 
Щ етка для волос 
М аш инка М озер 
П лойка
П остиж  (накладка) для манекена 
Ф ен "И Б Ь Ш -3000"
Ш апочка д / мелирования 
Н акладки для выполнения причесок

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



М ДК.04.01 Искусство причёски Кабинет: «Кабинет профенссиональных дисциплин»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся
Инвентарь: Учебники, плакаты, мультимидийное оборудование, наглядные 
пособия.
Ножницы.
П ульвер для воды 
Расческа 
М аш инка М озер
Голова учебная, светлая блондинка 
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс"
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан"

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

УП.04 Учебная практика М астерская: «Парикмахерская -мастерская»:
Пенью ар
Ножницы.
П ульвер для воды 
Расческа 
Тележка М -02 
Кресло "Престиж"
М аш инка М озер 
Ф ен М озер
Голова учебная, светлая блондинка 
Климазон на стойке
М анекен голова женская конкурсная "СОНЯ" 
М анекен голова мужская конкурсная "Алекс" 
М анекен голова мужская конкурсная "Богдан" 
Фартук нейлоновый 
Бигуди
Зажим для волос 
Корзина для белья Ротанг 
М анекен-голова "Борис" (без плечей) 
М анекен-голова "Вера"
М ерный стакан 
Невидимки
Расческа для мелирования 
Расческа комбинированная 
Расческа комбинированная 
Учебное пособие голова-ш атен 
Ш пилька больш ая

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



Ш пилька маленькая 
Щ етка для волос 
М аш инка М озер 
Плойка
П остиж  (накладка) для манекена 
Ф ен "И Б Ь Ш -3000"
Ш апочка д / мелирования 
Н акладки для выполнения причесок

ПМ .05 Способы поиска работы, 
рекомендации по трудоустройству, 
планирование карьеры выпускника

Кабинет: «Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся 
Инвентарь: Учебники, плакаты.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а

УП.05 Учебная практика Кабинет: «Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности»
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающ ихся 
Инвентарь: Учебники, плакаты.

М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная П ойма, ул. Лесная, 
д.6а

ПП.02 П роизводственная практика Н а предприятии М осковская область, Луховицкий 
район, пос. Красная Пойма, ул. Лесная, 
д.6а



4.2. Кадровое обеспечение

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее и профилю 
преподаваемой дисциплины, и, систематически занимающимися научно-методической деятельностью. В учебном процессе в подготовке 
по циклам ОП и ПМ участвует 11 преподавателей, из них 10 - преподаватели высшей категории, 1 - преподаватели первой категории.

№п
/п

Ф.И.О. Занимаемая
должность

Базовое образование Дополнительное образование Опыт работы 
по профилю

Квалификаци
онная
категория

Общеобразовательный цикл

1. Винник Лидия 
Ивановна

Преподаватель по предмету 
«Английский язык»

Высшее образование
Диплом -  «Коломенский 
педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация учителя 
английского и немецкого 
языков, по специальности 
английский и немецкие 
языки, выдан 02.07.1982г.

Удостоверение - ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет»: Организация подготовки 
кадров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям в объеме 72 часов, 
выдано 27.10.2017г.

34 Высшая
категория

2 Захарова
Наталья
Валерьевна

Преподаватель по предмету 
«Информатика»

Высшее образование
Диплом -  «Рязанская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени П.А. 
Костычева»: 
присуждении 
квалификация экономист, 
по специальности 
бухгалтерский учет и 
аудит, выдан 17.04.2000г.

1) Диплом -  ГБОУ «Академия 
социальных наук»: Содержание и 
методика преподавания предмета 
«Информатика» в объеме 612 часов, 
выдан 24.04.2015г.
2) Удостоверение -  ГОУ ВО 
«Государственный социально
гуманитарный университет»: 
Профессиональные деформации 
педагогов и их профилактика в объеме 
72 часов, выдано 22.04.2017г.
3) Удостоверение -  ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический

7 Высшая
категория



университет»: Организация подготовки 
кадров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям в объеме 72 часов, 
выдано 27.10.2017г.

3 Каунова Вера 
Федоровна

Преподаватель 
по предмету «Математика»

Высшее образование
Диплом -  «Коломенский 

педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация учителя 
физики и математики, по 
специальности физика и 
математика, выдан 
06.07.1982г.

1) Удостоверение -  НОУ ВО 
«Московский технологический 
институт»: Подготовка учащихся 10-11 
классов к ЕГЕ и вузовским олимпиадам 
по математике в объеме 72 часов, 
выдано 30.09.2015г.
2) Удостоверение -  НОУ ВО 
«Московский технологический 
институт: Олимпиадная подготовка 
учащихся 8-11 классов по математике в 
объеме 72 часов, 30.09.2015г.
3) Удостоверение - ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология- групп»: 
Современные образовательные 
информационные технологии (БйТ!сЬ) в 
работе учителя в объеме 72 часов, 
выдано 16.09.2016г.
4) Удостоверение -  ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология- групп»: 
Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании в условиях 
внедрения ФГОС в объеме 72 часов, 
выдано 21.03.2017г.
5) Удостоверение - ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология- групп»: 
Психология учителю: работа с 
«трудными» учениками и родителями» в 
объеме 72 часов, выдано 21.03.2017г.

35 Высшая
категория



6) Диплом -  ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп»: 
психология, педагогика и методика в 
основной и старшей школе (по ФГОС 
ООО и СОО) в объеме 282 часов, выдан 
15.08.2017г.
7) Удостоверение -  ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп»: 
Профориентация в современной школе в 
объеме 108 часов, выдано 26.09.2017г.
8) Удостоверение -  ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп»: Первая 
помощь в объеме 36 часов, выдано 
18.03.2018г.

2. Куркина
Татьяна
Вячеславовна

Преподаватель по предмету 
«Экология, Химия, 
Биология, География»

Высшее образование
Диплом -  «Орехово- 
зуевский педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация учителя 
биологии и химии, по 
специальности биология 
и химия, выдан 
01.07.1992г.

1) Удостоверение -  НОУ ВО 
«Московский технологический 
институт»: Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов по 
биологии в объеме 72 часов, выдано 
30.09.2015г.
2) Диплом -  АНО «Европейский 
университет «Бизнес Треугольник»: 
Педагогическое образование: учитель 
географии в объеме 512 часов, выдан 
26.05.2016г.
3) Удостоверение -  ГОУ ВО 
«Государственный социально
гуманитарный университет»: 
Профессиональные деформации 
педагогов и их профилактика в объеме 
72 часов, выдано 22.04.2017г.
4) Удостоверение -  ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет»: Организация подготовки 
кадров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям в объеме 72 часов,

25 Высшая
категория



выдано 27.10.2017г.

3. Молодцова
Людмила
Викторовна

Преподаватель по предмету 
«История»

Высшее образование
Диплом -  «Коломенский 
педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация учителя 
истории и 
обществоведения, 
методиста по 
воспитательной работе, 
по специальности 
история и педагогика, 
выдан 28.06.1989г.

1) Удостоверение №502402143932 -  
ГАОУ ВПО «Московский 
государственный областной социально
гуманитарный институт»: Актуальные 
проблемы преподавания истории и 
обществознания в условиях реализации 
ФГОС ООО в объеме 72 часов, выдано 
09.04.2015г.
2) Удостоверение №009830 -  ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология- 
групп»: Методика выполнения заданий 
ЕГЭ по истории с развернутым ответом 
в объеме 72 часов, выдано 16.09.2016г.

16 Высшая
категория

4. Токарева
Валентина
Николаевна

Преподаватель по предмету 
«Физика»

Высшее образование
Диплом -  «Орловский 
государственный 
педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация учителя 
физики средней школы, 
по специальности физика, 
выдан 28.06.1979г.

1) Удостоверение -  ГАОУ «Московский 
государственный областной социально
гуманитарный институт»: 
Педагогический артистизм как ключевая 
компетенция современного учителя. 
ФГОС основного общего и среднего 
(полного) общего образования 
(вариативный модуль) в объеме 36 
часов, выдано 12.03.2015г.
2) Удостоверение -  «Зарайский 
педагогический колледж имени В.В. 
Виноградова»: Организация работы 
педагогов по созданию электронного 
дидактического материала 
(кафедральный вариативный модуль) в

37 Высшая
категория



объеме 72 часов, выдано 27.05.2015г.
3)Удостоверение -  ГОУ ВО 
«Государственный социально
гуманитарный университет»: Ключевые 
компетенции в образовательном 
пространстве в объеме 72 часов, выдано 
12.04.2017г.

5 Урусова
Наталия
Васильевна

Преподаватель по предмету 
«Физическая культура»

Высшее образование
Диплом -  «Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация педагог по 
физической культуре и 
спорту, по специальности 
физическая культура и 
спорт, выдан 24.06.2003г.

1) Удостоверение -  ГОУ ВО 
«Государственный социально
гуманитарный университет»: 
Здоровьесберегающие технологии в 
системе учебно-воспитательного 
процесса на уроках физической 
культуры и занятиях спортом в объеме 
72 часов, выдано 21.04.2016г.
2) Удостоверение -  ГОУ ВО 
«Государственный социально
гуманитарный университет»:
Конфликты среди подростков в 
образовательных организациях и пути их 
разрешения в объеме 72 часов, выдано 
15.04.2017г.
3) Удостоверение -  ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет»: Организация подготовки 
кадров по 50 наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям в объеме 72 часов, 
выдано 27.10.2017г.

14 Высшая
категория

6 Эвергетова
Валентина
Степановна

Преподаватель по предмету 
«Русский язык, литература»

Высшее образование
Диплом -  «Коломенский 
педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация учителя 
русского языка и 
литературы средней 
школы, по специальности

1) Удостоверение -  НОУ ВО 
«Московский технологический 
институт»: Русский язык. Общая 
грамотность учащихся 
общеобразовательных школ в объеме 72 
часа, выдано 30.09.2015г.
2) Удостоверение - НОУ ВО 
«Московский технологический

44 Высшая
категория



русский язык и 
литература, выдан 
27.06.1972г.

институт»: Подготовка учащихся 
общеобразовательных школ к 
выпускному экзамену по русскому языку 
(ЕГЭ, ОГЭ) в объеме 72 часа, выдано 
30.09.2015г.
3) Удостоверение -  ФГБОУ ДПО 
«Государственный институт новых форм 
обучения»: Проектирование и 
реализация основных образовательных 
программ в системе профессионального 
образования с учетом российских и 
международных стандартов подготовки 
рабочих кадров ^огЫЗкШз в объеме 72 
часов, выдано 29.02.2016г.
4) Удостоверение -  ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп»: 
Углубленная и олимпиадная подготовка 
учащихся по русскому языку в объеме 
72 часа, выдано 16.09.2016г.
5) Удостоверение -  ООО
«Центр онлайн-обучения Нетология- 
групп»: Подготовка учащихся к 
итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 
русскому языку в объеме 72 часа, 
выдано 16.09.2016г.

7 Кабирова
Галина
Юрьевна

Преподаватель 
«Этика и психология 
семейной жизни»

Высшее образование
1)Диплом -  ГОУ ВПО 
«Коломенский 
государственный 
педагогический 
институт»: присвоена 
квалификация учитель 
технологии и 
предпринимательства, по 
специальности 
технология и 
предпринимательство,

1) Удостоверение -  ЧУ ДПО 
«Международная бизнес академия»: 
Методическое сопровождение 
образовательных организаций в 
условиях изменений образовательной 
политики и законодательства в сфере 
СПО и ДПО в объеме 72 часов, выдано 
01.07.2015г.
2) Удостоверение -  ГОУ ВО МО 
«Государственный социально
гуманитарный университет»: Маркетинг 
и менеджмент образовательных услуг в

1 Первая
категория



выдан 19.11.2008г.
2)Диплом -  НАЧОУ ВПО 
«Современная 
гуманитарная академия»: 
Бакалавр по 
специальности 
психология, выдан 
03.06.2014г.

объеме 72 часов, выдано 22.04.2016г.

Общепрофессиональный и профессиональный цикл

1 Белова
Екатерина
Викторовна

Преподаватель
«Общепрофессиональных
дисциплин»

Высшее образование
Диплом - г Оу  ВО МО 
«Государственный 
социально-гуманитарный 
университет» 
присвоена квалификация: 
учитель технологии и 
предпринимательства, по 
специальности: 
технология и 
предпринимательство, 
выдан 04.12.2015г.

1) Удостоверение - ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология- групп»:
«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС » в объеме 
72 часов, выдано 14.04.2018г.
2) Удостоверение -  ООО «Центр 
онлайн- обучения Нетология- групп»: 
«Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании в условиях 
внедрения ФГОС» в объеме 72 часов, 
выдано 10.06.2018г.
3) Удостоверение- МКОУ ДПО 
«Информационно- методический центр»: 
«Развитие проектно- исследовательских 
компетенций обучающихся в условиях 
реализации ФГОС основного и среднего 
общего образования» в объеме 36 часов, 
выдано 02.04.2019г.

2 1 категория

2 Токарев
Вячеслав
Алексеевич

Преподаватель по предмету
«Безопасность
жизнедеятельности»

Высшее образование
Диплом -  «Орловский 
государственный 
педагогический 
институт»: присвоена

1)Удостоверение -  ГБОУ «Зарайский 
педагогический колледж имени В.В. 
Виноградова»: Организация работы 
педагогов по созданию электронного 
дидактического материала в объеме 72

23 Высшая
категория



квалификация учитель 
физики средней школы, 
по специальности физика, 
выдан 27.06.1978г.

часов, выдано 27.05.2015г.
2) Удостоверение -  «Методический 
центр в системе дополнительного 
педагогического образования»: 
Компетентностный подход в 
формировании ключевых компетенций 
на уроках ОБЖ в объеме 36 часов, 
выдано 16.03.2016г.
3) Удостоверение -  ГОУ ВО 
«Государственный социально
гуманитарный университет»: Ключевые 
компетенции в образовательном 
пространстве в объеме 72 часов, выдано 
12.04.2017г.
4) Удостоверение -  «Институт развития 
МЧС России Академии гражданской 
защиты МЧС России»: Подготовка 
населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в объеме 72 часов, выдано 
14.04.2017г.

3. Кочеткова
Лилия
Николаевна

Преподаватель 
«Специальных дисциплин»

Высшее образование
Диплом АВС №0987137 -  
«Рязанская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени П.А. 
Костычева»: присвоена 
квалификация 
экономиста, по 
специальности 
бухгалтерский учет и 
аудит, выдан 23.04.1999г.

3) Диплом ДП №812 - ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет»: Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования в объеме 506 часов, выдан 
01.06.2016г
1) Квалификационный аттестат №7119 -  
ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Основы 
модернизации профессиональной 
подготовки специалистов в учреждениях 
НПО и СПО в объеме 72 часа, выдан 
30.05.2013г.
2) Удостоверение 8671 -  ГОУ ВО 
«Государственный социально-

20 Высшая



гуманитарный университет»: Основы 
государственной политики РФ в области 
образования. Актуальные вопросы 
педагогики и психологии в объеме 108 
часов, выдано 27.04.2017г.

4



4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих обеспечивается 
учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 
самостоятельной работы студентов.

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированным по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в 
образовательную программу.

Библиотечный фонд ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 
укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по дисциплинам, междисциплинарным циклам и профессиональным 
модулям по профессии 43.01.02 Парикмахер, изданной за последние 5 лет, в соответствии с 
требованиями к условиям реализации программы подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих (ППКРС).

Каждому обучающемуся по данной профессииобеспечен доступ к базам данных и 
библиотечным фондам. Для обеспечения самостоятельной подготовки обучающихся в 
библиотеке и читальном зале имеется выход в сеть Интернет.

Таким образом, обучающиеся имеют возможность оперативного обмена 
информацией с другими образовательными учреждениями, организациями, им обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.

В библиотеке техникума имеется доступ к электронной библиотечной системе 
электронного обучения «Академия-Медиа»

По данным картотеки книгообеспеченности каждый обучающийся по данной 
профессии обеспечен не менее чем одним учебным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла, междисциплинарного курса.

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее 
чем из 3 наименований отечественных журналов.

В библиотеке техникума имеются электронные издания, электронные 
образовательные ресурсы.

В рабочих программах составлены списки литературы, дифференцированные на 
литературу для студентов и преподавателей. Списки литературы, предлагаемые студентам 
разделены на основную и дополнительную.



Наименование циклов Учебная литература кол-во
ОП.01.экономические и В.В.Румынина. Правовое обеспечение 30
правовые основы профессиональной деятельности. М.:Акдемия,2015
проф.деятельности А.И.Гомола. Экономика. М.Академия.,2015

30
ОП.03 Санитария и Л.Д.Чалова. Санитария и гигиена.
гигиена. М.:Академия.,2013;2016 25+25

ОП.04 Основы Е.А.Соколова. Основы физиологии кожи и волос. 15
физиологии кожи и М.:Академия,2012.
волос Л.П.Щербаков. Основы физиологии и волос.

М.:Академия,2013.
Э.Р.Л.П.Щербаков. Основы физиологии кожи и

25

волос. М.:Академия,2013. 25
ОП.05 Специальный Г.П.Беспалова. Основы художественного 60
рисунок проектирования прически. Спец.рисунок. 

М.:Академия,2013.
МДК.01.01Стрижки и Е.А.Безбородова. Материаловедение для 20+20
укладки волос парикмахеров. М.:Акакдемия,2012,2013
МДК.02.01Химическая О.Н.Кулешкова. Технология и оборудование
завивка волос парикмахерских работ. М.:Академия,2012. 10
МДК.03.01Окрашивание Н.И.Панина. Основы парикмахерского дела.
волос М.:Академия.2012. 15

Н.И.Панина. Парикмахер-универсал. 
М.:Академия,2012

10

И.Ю.Плотникова. Технология парикмахерских 
работ. М.:Академия,2012,2013. 
И.Ю.Плотникова. Технология парикмахерских

15+30

работ. Рабочая тетрадь. М.:Академия,2014. 
Т.М.Герега. Технология парикмахерских услуг:

25

рабочая тетрадь. М.:Академия,2014. 25
Н.И.Панина. Основы парикмахерского дела. 
Учебное пособие. М.:Академия,2014.

25

С.И.Королева. Оформление причесок. 
М.:Академия,2016.

25

Э.Р.Выполнение химической завивки. 
М.:Академия,2016.

20
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ОП.04 Основы 
физиологии кожи и 
волос

Е.А.Соколова. Основы физиологии кожи и волос. 
М.:Академия,2012.
Л.П.Щербаков. Основы физиологии и волос. 
М.:Академия,2013.
Э.Р.Л.П.Щербаков. Основы физиологии кожи и 
волос. М.:Академия,2013.
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25
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