Наименование
реализуемой
образовательно
й программы

Форма
обучени
я

Норматив
ный срок
обучения

Срок действия
государственно Язык (и),
й аккредитации
на
образовательно
которых
й программы, осуществл
общественной,
яется
профессиональ образован
ноие
общественной (обучение)
аккредитации

29.02.04.
Конструирован
ие,
моделирование
и технология
швейных
изделий
очная

3 года 10
месяцев

14.05.2025г.,
Свидетельство
о ПОА
29.06.2025г.

русский

Учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули),
предусмотренные соответствующей
образовательной программой

Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, ОБЖ,
Астрономия, Родная литература, Химия,
Математика, Информатика, Физика,
Обществознание (включая экономику и право),
Биология, География, Основы философии,
История, Иностранный язык, Физическая
культура, Культурология, Математика,
Экологические основы природопользования,
Информационные технологии в
профессиональной деятельности, Введение в
проектно-исследовательскую деятельность,
Инженерная графика, Метрология,
стандартизация и подтверждение качества,
Материаловедение, Спецрисунок и
художественная графика, История стилей в
костюме, Правовое обеспечение
профессиональной деятельности, Безопасность
жизнедеятельности, Экономика организации,
Дизайн костюма (текстиля), ПМ.01
Моделирование швейных изделий, ПМ.02
Конструирование швейных изделий, ПМ.03
Подготовка и организация технологических

Практика,
предусмотренная
соответствующей
образовательной
программой

Учебная практика:
Выполнение
моделирования швейных
изделий; Выполнение
чертежей конструкций;
Выполнение обработки
различных видов
одежды; Работа
коллективом
исполнителей; Пошив
изделий по
индивидуальным заказам
Производственная
практика: Выполнение
моделирования швейных
изделий; Выполнение
чертежей конструкций;
Выполнение обработки
различных видов
одежды; Пошив изделий
по индивидуальным
заказам

Использова
ние при
реализации
образовател
ьной
программы
электронног
о обучения
и
дистанцион
ных
образовател
ьных
технологий

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий

43.02.13
Технология
парикмахерско
го искусства

очная

43.02.12
Технология
эстетических
услуг

очная

3 года 10
месяцев

3 года 10
месяцев

14.05.2025г.

14.05.2025г.

русский

русский

процессов на швейном производстве, ПМ.04
Организация работы специализированного
подразделения швейного производства и
управление ею, ПМ.03 Выполнение работ по
профессии "Портной"
Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, ОБЖ,
Астрономия, Родная литература, Экономика,
Математика, Информатика, Право,
Обществознание, Естествознание, География,
Введение в проектно-исследовательскую
деятельность, Основы философии, История,
Психология общения, Иностранный язык в
профессиональной деятельности, Физическая
культура, Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности,
Стандартизация и подтверждение
соответствия, Основы маркетинга и
менеджмента, Сервисная деятельность,
Основы пластической анатомии, Рисунок и
живопись, Эстетика, Безопасность
жизнедеятельности, Оборудование,
инструменты для выполнения парикмахерских
услуг, Технология трудоустройства и
проектирование карьеры, Введение в
специальность, Основы макияжа,
Имиджелогия, 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 "Парикмахер"
Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, ОБЖ,
Астрономия, Родная литература, Математика,
Информатика, Экономика, Право,
Обществознание, Естествознание, География,

Учебная практика:
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 "Парикмахер"
Производственная
практика:
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 "Парикмахер"
Учебная практика:
Выполнение различных
видов гигиенической
чистки кожи;
Выполнение комплекса

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн

Введение в проектно-исследовательскую
деятельность, Основы философии, История,
Психология общения, Иностранный язык в
профессиональной деятельности, Физическая
культура, Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности,
Материаловедение, Косметологическое
оборудование, Анатомия и физиология
человека, Пластическая анатомия, Рисунок и
живопись, Эстетика, Сервисная деятельность,
Основы дерматологии, Имиджелогия,
Безопасность жизнедеятельности,
Стандартизация и подтверждение
соответствия, Введение в специальность,
Технология трудоустройства и проектирование
карьеры, ПМ.01 Санитарно-гигиеническая
подготовка зоны обслуживания для
предоставления эстетических услуг, ПМ.02
Выполнение комплекса косметических услуг
по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте,
ПМ.03 Выполнение комплекса косметических
услуг по уходу за телом, ПМ.04 Выполнение
работ по профессии "Маникюрша" и
"Педикюрша"

43.02.03
Стилистика и
искусство
визажа

очная

3 года 10
месяцев

14.05.2025г.

русский

Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, ОБЖ,
Астрономия, Родная литература, Математика,
Информатика, Право, Обществознание,
Естествознание, География, Экономика,
Основы философии, История, Психология
общения, Иностранный язык, Физическая
культура, Информатика и информационно-

косметических услуг по
уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
Выполнение услуг по
макияжу; Выполнение
моделирования,
коррекции и окраски
бровей и ресниц;
Выполнение комплекса
косметических услуг по
уходу за телом;
Выполнение работ по
профессии
"Маникюрша" и
"Педикюрша"
Производственная
практика: Выполнение
различных видов
гигиенической чистки
кожи; Выполнение
комплекса
косметических услуг по
уходу за кожей лица,
шеи и зоны декольте;
Выполнение комплекса
косметических услуг по
уходу за телом;
Выполнение работ по
профессии
"Маникюрша" и
"Педикюрша"
Учебная практика:
Организация и
выполнение коррекции и
окрашивания бровей,
окрашивания ресниц;
Выполнение салонного и
специфического
макияжа; Выполнение

ых
образователь
ных
технологий

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн
ых
образователь

коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности, Введение в
проектно-исследовательскую деятельность,
Сервисная деятельность, Основы маркетинга и
менеджмента, Пластическая анатомия
человека, Рисунок и живопись, Цветоведение,
Основы композиции, Эстетика, Безопасность
жизнедеятельности, Основы парикмахерского
искусства, ПМ.01 Коррекция и окрашивание
бровей, окрашивание ресниц, ПМ.02
Выполнение салонного и специфического
макияжа, ПМ.03 Выполнение фейс-арта, бодиарта, ПМ.04 Создание индивидуального стиля
заказчика в соответствии с запросами,
историческими стилями и тенденциями моды,
ПМ.05 Выполнение работ по профессии
"Маникюрша"

54.02.01
Дизайн (по
отраслям)
очная

3 года 10
месяцев

14.05.2025г.

русский

Иностранный язык, Математика, Физическая
культура, ОБЖ, Информатика, Естествознание,
Астрономия, Родная литература, Русский язык,
Литература, История, Обществознание
(включая экономику и право), География,
Искусство, Основы философии, История,
Иностранный язык, Физическая культура,
Культурология, Математика, Экологические
основы природопользования, Информационное

фейс-арта, боди-арта;
Выполнение работ по
созданию
индивидуального стиля
заказчика в соответствии
с запросами,
историческими стилями
и тенденциями моды;
Выполнение работ по
профессии
"Маникюрша"
Производственная
практика: Организация и
выполнение коррекции и
окрашивания бровей,
окрашивания ресниц;
Выполнение салонного и
специфического
макияжа; Выполнение
фейс-арта, боди-арта;
Выполнение работ по
созданию
индивидуального стиля
заказчика в соответствии
с запросами,
историческими стилями
и тенденциями моды;
Выполнение работ по
профессии
"Маникюрша"
Учебная практика:
Разработка дизайнерских
проектов; Воплощение
авторских проектов в
материале; Проведение
метрологической
экспертизы; Основы
менеджмента,
управления персоналом;

ных
технологий

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн
ых
образователь
ных

54.02.02.
Декоративноприкладное
искусство и
народные
промыслы (по
видам)

3 года 10
месяцев

очная

14.05.2025г.
2 года 10
месяцев

русский

обеспечение профессиональной деятельности,
Введение в проектно-исследовательскую
деятельность, Материаловедение, Экономика
организации, Рисунок с основами перспективы,
Живопись с основами цветоведения, История
дизайна, История изобразительного искусства,
Безопасность жизнедеятельности, Основы
композиции и дизайна, Компьютерная верстка,
WEB- дизайн, ОП.01 Разработка
художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов промышленной
продукции, предметно-пространственных
комплексов, ОП.02 Техническое исполнение
художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале, ОП.03
Контроль за изготовлением изделий в
производстве в части соответствия их
авторскому образцу, ОП.04 Организация
работы коллектива исполнителей
Иностранный язык, Математика, Физическая
культура, Основы безопасности
жизнедеятельности, Информатика,
Естествознание, Астрономия, Родная
литература, Русский язык, Литература,
История, Обществознание (включая экономику
и право), География, История мировой
культуры, История искусств, Перспектива,
Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, Правовые основы
профессиональной деятельности,
Информационные технологии в
профессиональной деятельности, Основы
философии, История, Психология общения,
Иностранный язык, Физическая культура,
Введение в проектно-исследовательскую
деятельность, Рисунок, Живопись,
Цветоведение, Русский язык и культура речи,
Безопасность жизнедеятельности,
Дополнительная работа над завершением
программного задания под руководством

Работа с коллективом
исполнителей

технологий

Производственная
практика: Разработка
дизайнерских проектов;
Воплощение авторских
проектов в материале;
Проведение
метрологической
экспертизы

Учебная практика:
Учебная практика
(работа с натуры на
открытом воздухе
(пленэр)); Учебная
практика (изучение
памятников искусства в
других городах);
Практика для получения
первичных
профессиональных
навыков; Учебная
практика по
педагогической работе
Производственная
практика:
Исполнительская
практика;
Педагогическая практика

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий

преподавателя (рисунок), Дополнительная
работа над завершением программного задания
под руководством преподавателя (живопись),
ПМ.01 Творческая и исполнительская
деятельность, ПМ.02 Производственнотехнологическая деятельность, ПМ.03
Педагогическая деятельность

42.02.01
Реклама

очная

29.01.04.
Художник по
костюму

очная

3 года 10
месяцев

3 года 10
месяцев

-

14.05.2025г.

русский

русский

Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, ОБЖ,
Астрономия, Родная литература,
Естествознание, Математика, Информатика,
Право, Обществознание, География,
Психология общения, Основы философии,
История, Иностранный язык, Физическая
культура, Культурология, Математика,
Экологические основы природопользования,
Информатика, Введение в проектноисследовательскую деятельность, Рисунок с
основами перспективы, Живопись с основами
цветоведения, История изобразительного
искусства, Экономика организации,
Безопасность жизнедеятельности, История
дизайна, Основы композиции и дизайна,
Компьютерная верстка, Разработка и создание
дизайна рекламной продукции, ПМ.01
Производство рекламной продукции, ПМ.02
Маркетинговое и правовое обеспечение
реализации рекламного продукта, ПМ.03
Организация и управление процессом
изготовления рекламного продукта, ПМ.04
Выполнение работ по профессии "Агент
рекламный"
Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, Основы
безопасности жизнедеятельности, Астрономия,
Родная литература, Математика, Информатика,
Физика, Химия, Биология, География.

Учебная практика:
Разработка и создание
дизайна рекламной
продукции;
Производство рекламной
продукции;
Маркетинговое и
правовое обеспечение
реализации рекламного
продукта; Организация и
управление процессом
изготовления рекламного
продукта; Выполнение
работ по профессии
"Агент рекламный"
Производственная
практика: Разработка и
создание дизайна
рекламной продукции;
Производство рекламной
продукции;
Маркетинговое и
правовое обеспечение
реализации рекламного
продукта; Выполнение
работ по профессии
"Агент рекламный"
Учебная практика:
Разработка эскизов
моделей одежды с
учетом исторического
костюма или тенденций

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн

Обществознание (включая экономику и право),
Черчение, Экономика организации, История
костюма, Основы деловой культуры, Основы
материаловедения, Основы изобразительного
искусства, Основы пластической анатомии,
Художественная графика костюма,
Безопасность жизнедеятельности, Основы
маркетинга, ПМ.01 Разработка эскизов
моделей одежды с учетом исторического
костюма или тенденций моды, ПМ.02
Разработка конструкций и шаблонов (лекал),
ПМ.03 Технологическая обработка изделий и
выполнение их в материале

43.01.02.
Парикмахер

очная

54.01.01.
Исполнитель
художественно
–

очная

2 года 10
месяцев

2 года 10
месяцев

14.05.2025г.,
Свидетельство
о ПОА
29.12.2025г.

14.05.2025г.

русский

Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, ОБЖ,
Астрономия, Родная литература, Математика,
Информатика, Право, Экономика,
Обществознание, Естествознание, География,
Экология, Психология, Экономические и
правовые основы профессиональной
деятельности, Основы культуры
профессионального общения, Санитария и
гигиена, Основы физиологии кожи и волос,
Специальный рисунок, Безопасность
жизнедеятельности, ПМ.01 Выполнение
стрижек и укладок волос, ПМ.02 Выполнение
химической завивки волос, ПМ.03 Выполнение
окрашивания волос, ПМ.04 Оформление
причесок

русский

Русский язык, Литература, Иностранный язык,
История, Физическая культура, ОБЖ,
Астрономия, Родная литература, Математика,
Информатика, Физика, Химия, Биология,
География, Обществознание (включая

моды; Разработка
конструкций и шаблонов
(лекал); Технологическая
обработка изделий и
выполнение их в
материале
Производственная
практика: Разработка
эскизов моделей одежды
с учетом исторического
костюма или тенденций
моды; Разработка
конструкций и шаблонов
(лекал); Технологическая
обработка изделий и
выполнение их в
материале
Учебная практика:
Выполнение стрижек и
укладок волос;
Выполнение химической
завивки волос;
Выполнение
окрашивания волос;
Оформление причесок
Производственная
практика: Выполнение
стрижек и укладок волос;
Выполнение химической
завивки волос;
Выполнение
окрашивания волос;
Оформление причесок
Учебная практика:
Выполнение
подготовительных работ;
Выполнение шрифтовых
работ; Выполнение

ых
образователь
ных
технологий

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий

Реализуется с
применением
электронного
обучения и
дистанционн

оформительски
х работ

экономику и право), Изобразительное
искусство, Основы дизайна и композиции,
Основы материаловедения, Безопасность
жизнедеятельности, Основы цветоведения,
ПМ.01 Выполнение подготовительных работ,
ПМ.02 Выполнение шрифтовых работ, ПМ.03
Выполнение оформительских работ, ПМ.04
Изготовление рекламно - агитационных
материалов

оформительских работ;
Изготовление рекламно агитационных листов
Производственная
практика: Выполнение
шрифтовых работ;
Выполнение
оформительских работ;
Изготовление рекламно агитационных
материалов

ых
образователь
ных
технологий

