
 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли-

нарным курсам 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего  

(по курсам) 

I 

курс 
36,7 2,3 - 2 - 11 52 

II 

курс 
33,3 5,7 - 2 - 11 52 

III 

курс 
7 9 22 1 2 2 43 

Всего 77 17 22 5 2 24 147 

 



1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр

17 нед. 22 нед. 17 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед.

О.00 Общеобразовательный цикл 3050 998 2052 1277 442 592 1034 432 518 950 68 0 68

ОУД Общие учебные дисциплины 1794 598 1196 827 204 346 550 238 408 646 0 0 0

ОУД.01 Русский язык _/ _/ _/ Э/ _/ _/ 195 65 130 65 44 44 34 52 86 0

ОУД.02 Литература _/ _/ _/ ДЗ/ _/ _/ 234 78 156 78 34 44 78 34 44 78 0

ОУД.03 Иностранный язык _/ _/ _/ ДЗ/ _/ _/ 258 86 172 172 34 44 78 68 26 94 0

ОУД.04 Математика (профильная) _/ _/ _/ Э/ _/ _/ 429 143 286 200 34 88 122 34 130 164 0

ОУД.05 История _/ _/ _/ ДЗ/ _/ _/ 258 86 172 86 34 44 78 34 60 94 0

ОУД.06 Физическая культура З/ З/ З/ ДЗ/ _/ _/ 258 86 172 172 34 44 78 34 60 94 0

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности _/ ДЗ/ _/ _/ _/ _/ 108 36 72 36 34 38 72 0 0

ОУД.08 Астрономия _/ _/ _/ ДЗ/ _/ _/ 54 18 36 18 0 36 36 0

ОУД
Учебные дисциплины по выбору из

обязательных предметных областей
1080 360 720 389 204 246 450 160 110 270 0 0 0

ОУД.09 Информатика и ИКТ (профильная) _/ _/ ДЗ/ _/ _/ _/ 219 73 146 102 34 44 78 68 68 0

ОУД.10 Обществознание _/ ДЗ/ _/ _/ _/ _/ 168 56 112 56 68 44 112 0 0

ОУД.11 Экономика (профильная) _/ ДЗ/ _/ _/ _/ _/ 147 49 98 49 34 64 98 0 0

ОУД.12 Право (профильная) _/ _/ _/ Э/ _/ _/ 150 50 100 50 0 34 66 100 0

ОУД.13 Естествознание _/ _/ _/ ДЗ/ _/ _/ 288 96 192 96 34 56 90 58 44 102 0

ОУД.14 География _/ ДЗ/ _/ _/ _/ _/ 108 36 72 36 34 38 72 0 0

УД Дополнительные дисциплины 176 40 136 61 34 0 34 34 0 34 68 0 68

УД.01 Введение в профессию ДЗ/ _/ _/ _/ _/ _/ 44 10 34 10 34 34 0 0

УД.02 Основы предпринимательской деятельности _/ _/ _/ _/ ДЗ/ _/ 44 10 34 17 0 0 34 34

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда _/ _/ _/ _/ ДЗ/ _/ 44 10 34 17 0 0 34 34

УД.04 Основы учебно-исследовательской деятельности _/ _/ ДЗ/ _/ _/ _/ 44 10 34 17 0 34 34 0

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 403 125 278 139 102 66 168 34 76 110 0 0 0

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности _/ _/ ДЗ/ _/ _/ _/ 51 17 34 17 0 34 34 0

ОП.02 Основы культуры профессионального общения ДЗ/ _/ _/ _/ _/ _/ 44 10 34 17 34 34 0 0

ОП.03 Санитария и гигиена ДЗ/ _/ _/ _/ _/ _/ 44 10 34 17 34 34 0 0

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос _/ ДЗ/ _/ _/ _/ _/ 84 28 56 28 34 22 56 0 0

ОП.05 Специальный рисунок _/ ДЗ/ _/ _/ _/ _/ 66 22 44 22 44 44 0 0

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности _/ _/ _/ ДЗ/ _/ _/ 48 16 32 16 0 32 32 0

ОП.07 Стилистика и искусство визажа _/ _/ _/ Э/ _/ _/ 66 22 44 22 0 44 44 0

П.00 Профессиональный цикл 2007 201 1806 201 68 134 202 146 198 344 468 792 1260

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 858 106 752 106 68 134 202 70 96 166 60 324 384

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос _/ _/ _/ _/ Э/ _/ 318 106 212 106 68 50 118 34 36 70 24 24

УП.01 Учебная практика _/ _/ _/ _/ ДЗ/ _/ 216 216 84 84 36 60 96 36 36

ПП.01 Производственная практика _/ _/ _/ _/ _/ ДЗ/ 324 324 0 0 324 324

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 123 17 106 17 0 0 0 0 0 0 70 36 106

МДК.02.01 Химическая завивка волос _/ _/ _/ _/ Э/ _/ 51 17 34 17 0 0 34 34

УП.02 Учебная практика _/ _/ _/ _/ ДЗ/ _/ 36 36 0 0 36 36

ПП.02 Производственная практика _/ _/ _/ _/ _/ ДЗ/ 36 36 0 0 36 36

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 534 46 488 46 0 0 0 76 102 178 94 216 310

МДК.03.01 Окрашивание волос _/ _/ _/ _/ Э/ _/ 138 46 92 46 0 34 36 70 22 22

УП.03 Учебная практика _/ _/ _/ _/ ДЗ/ _/ 180 180 0 42 66 108 72 72

ПП.03 Производственная практика _/ _/ _/ _/ _/ ДЗ/ 216 216 0 0 216 216

ПМ.04 Оформление причёсок 492 32 460 32 0 0 0 0 0 0 244 216 460

МДК.04.01 Искусство причёски _/ _/ _/ _/ Э/ _/ 96 32 64 32 0 0 64 64

УП.04 Учебная практика _/ _/ _/ _/ ДЗ/ _/ 180 180 0 0 180 180

ПП.04 Производственная практика _/ _/ _/ _/ _/ ДЗ/ 216 216 0 0 216 216

ФК.00 Физическая культура _/ _/ _/ _/ ДЗ/ _/ 80 40 40 40 0 0 40 40

5540 1364 4176 1657 612 792 1404 612 792 1404 576 792 1368

ГИА 2 нед. 2 нед.

612 708 1320 534 666 1200 252 0 252

0 84 84 78 126 204 324 0 324

0 0 0 0 0 0 0 792 792

0 0 0 0 4 4 4 0 4

3 6 9 3 6 9 6 4 10

1 1 2 1 0 1 0 0 0
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2ДЗ / 1Э

3З / 29ДЗ / 8Э

Государственная итоговая аттестация

8ДЗ / 4Э

2ДЗ / 1Э

2. План учебного процесса по профессии 43.01.02 Парикмахер

Индекс
Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час.)
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2ДЗ / 1Э
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Всего

В
С

Е
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О

3З / 15ДЗ / 3Э

3З / 6ДЗ / 2Э

5ДЗ / 1Э

4ДЗ

6ДЗ / 1Э

дисциплин и МДК

зачетов

дифф. зачетов

Консультации:

4 часа в год на одного обучающегося

Государственная итоговая аттестация:  2 нед.

Выпускная квалификационная работа

учебной практики

производств. практики

экзаменов



3384

2772

2052

720

612

792

1404

74,00%

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр

17 нед. 22 нед. 17 нед. 22 нед. 16 нед. 22 нед.

216

ОУД.01 Русский язык 1 0 1 1 0

ОУД.03 Иностранный язык 1 0 1 1 0

ОУД.04 Математика (профильная) 1 0 1 1 0

ОУД.05 История 1 0 1 1 0

ОУД.06 Физическая культура 1 0 1 1 0

ОУД.09 Информатика и ИКТ (профильная) 38 26 0 38 38 0

ОУД.10 Обществознание 16 8 16 16 0 0

ОУД.11 Экономика (профильная) 9 4 9 9 0 0

ОУД.13 Естествознание 12 6 0 12 12 0

УД.01 Введение в профессию 34 10 34 34 0 0

УД.02 Основы предпринимательской деятельности 34 17 0 0 34 34

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда 34 17 0 0 34 34

УД.04 Основы учебно-исследовательской деятельности 34 17 0 34 34 0

144

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 2 0 2 2 0

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 2 2 2 0 0

ОП.03 Санитария и гигиена 2 2 2 0 0

ОП.05 Специальный рисунок 4 4 4 0 0

ОП.07 Стилистика и искусство визажа 44 22 0 44 44 0

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 56 28 0 32 32 24 24

МДК.02.01 Химическая завивка волос 2 0 0 2 2

МДК.03.01 Окрашивание волос 14 7 0 0 14 14

МДК.04.01 Искусство причёски 18 8 0 0 18 18

360 360 170 38 29 67 74 93 167 126 0 126
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Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

Распределение вариатива

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час.)

Вариатив общеобразовательного цикла

Учебная практика -

Общее количество аудиторной нагрузки с учетом учебной практики -

Вариатив общепрофессионального и профессионального циклов
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Производственная практика -

Всего -

Практикоориентированность -

Теоретическое обучение - 

Из них на общеобразовательную подготовку -

из них на профессиональную подготовку (общепрофессиональный цикл и проф.модули) -



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по про-

фессии СПО 43.01.02 Парикмахер 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

6 Русского языка и литературы  

14 Иностранного языка  

8 Истории  

10 Обществознания и права 

5 Естествознания (химии и биологии) 

12 Естествознания (физики) и астрономии 

4 Географии 

13 Математики  

15 Информатики и информационно-коммуникационные технологий 

7 Экономики и основ финансовой деятельности 

4 Безопасности жизнедеятельности 

9 Медико-биологических дисциплин 

9 Специального рисунка 

 Мастерские: 

12 Парикмахерская-мастерская 

 Учебно-производственный центр «Милана» 

 Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Место для стрельбы 

 Теннисный зал 

 Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал 

 



4. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы сред-

него профессионального образования Государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания», раз-

работан на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» (зареги-

стрировано в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 100116.1 Парикмахер, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013 № 730 (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 

2013 г., регистрационный № 29644); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утвер-

ждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г., регистрационный № 30861); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, пе-

речни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образо-

вания, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессиональ-

ного образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 8 июля 2014 г., регистрационный № 33008); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2014 г., рег. № 31529); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 



 Устава ГБПОУ ИО УТСО, утвержденного Министерством образования Иркутской области 

от 28 февраля 2014 года № 154-мр; 

 Локальных нормативных актов. 

с учётом примерной основной образовательной программы по профессии среднего профессио-

нального образования 100116.01 Парикмахер, рекомендованной федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (рецензия№ 01-01-

07/1273 от 26.12.2012 г.,рег.№ 730 от 24.12.12 г.). 

Продолжительность рабочей недели составляет 6 дней и не превышает 54 часов макси-

мальной учебной нагрузки в неделю, из них 36 часов обязательной аудиторной нагрузки. Про-

должительность одного учебного занятия 45 минут. Учебные занятия проводятся в виде пары 

(двух академических часов с перерывом между ними не менее 10 минут). Перемена для органи-

зации питания 30 минут. Время работы на производственной практике не превышает продол-

жительности рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации о 

труде несовершеннолетних. 

Вид учебных занятий, а также формы их проведения определяются преподавателем само-

стоятельно и отражаются в рабочих программах учебных дисциплин. На самостоятельную вне-

аудиторную работу обучающихся отводится до 50% учебного времени от обязательной ауди-

торной нагрузки. Самостоятельная работа планируется преподавателем для выполнения работ, 

расширяющих знания, умения соответствующего предмета (подготовки рефератов, докладов, 

решения задач, выполнения заданий, подготовки проекта и т.д.). 

В учебном плане предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 часа в год на од-

ного обучающегося. Консультации проводятся после уроков и могут организованы по усмотре-

нию преподавателя в форме групповых и индивидуальных занятий. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с обучением по МДК професси-

ональных модулей. Одно занятие по учебной практике – 6 часов, учебная практика организует-

ся в учебно-производственных мастерских: парикмахерская-мастерская, оборудованная парик-

махерскими креслами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мы-

тья волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционе-

ром, водонагревателем, профессиональными препаратами. Производственная практика органи-

зуется на профильных предприятиях города по окончании изучения всех профессиональных 

модулей в объёме не менее 36 часов на каждый профессиональный модуль на 3 курсе. Всего на 

практику (учебную и производственную) отводится 39 недель. 

Содержание текущего контроля и порядок проведения промежуточной аттестации опре-

деляются Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения всех видов занятий в форме, из-

бранной преподавателем. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных меропри-

ятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподава-

телем с учетом образовательной программы. Методы текущего контроля выбираются препода-

вателем, исходя из специфики содержания обучения, формируемых профессиональных и об-

щих компетенций. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс. Текущий 

контроль успеваемости в процессе преподавания учебного материала включает: оценку усвое-

ния теоретического материала; оценку выполнения лабораторных и практических работ; оценку 

выполнения контрольных работ; оценку выполнения самостоятельных работ. Фиксация резуль-



татов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале в журналах учёта теоретиче-

ского обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин; оценка компетенций у обучающихся; для юношей – оценка результатов 

освоения основ военной службы. Формами промежуточной аттестации являются: зачёт, диффе-

ренцированный зачет и экзамен. Зачёты, дифференцированные зачеты проводятся за счет вре-

мени, отведенного на дисциплину или модуль. Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: 

русский язык, математика, право, стилистика и искусство визажа и по междисциплинарным 

курсам МДК.01.01, МДК.02.01, МДК.03.01, МДК.04.01. Перед каждым экзаменом для обучаю-

щихся предусматриваются консультации – два академических часа по каждой дисци-

плине/МДК. Экзамен проводится в день, освобожденных от других видов учебной нагрузки. 

Зачетов и дифференцированных зачетов в учебном году не более 10 (без учета зачетов по физи-

ческой культуре). Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся ГБПОУ ИО УТСО проводится со-

гласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. При подготовке к защите выпускной квали-

фикационной работы обучающиеся обеспечиваются консультативной поддержкой преподава-

телей и мастеров производственного обучения. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы среднего про-

фессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер определен социально-

экономический профиль получаемого профессионального образования. Изучение общеобразо-

вательных дисциплин осуществляется рассредоточено на первом и втором курсах одновремен-

но с освоением ОПОП СПО. Полученные знания и умения, обучающихся углубляются и рас-

ширяются при изучении дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов 

ОПОП СПО. Промежуточная аттестация по предметам общеобразовательного цикла (общие 

учебные дисциплины и учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей) 

проводится на I и II курсе обучения. 

4.1. Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образова-

ния осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах со-

ответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. Срок 

реализации среднего общего образования в пределах ППКРС составляет 57 недель. 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы 

формируется в соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089,  в 

пределах ОПОП СПО, формируемого на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии 100116.1 Парикмахер, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 730 (зареги-

стрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., регистрационный № 29644), а также Примерных 

программ учебных дисциплин, одобренных научно-методическим советом Центра профессио-

нального образования ФГАУ «ФИРО» (протокол № 2 от 26.03.2015 г.) и рекомендованных для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 



Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие 

и по выбору) из обязательных предметных областей: филология; иностранный язык; обще-

ственные науки; математика и информатика; естественные науки; физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности жизнедеятельности.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.) распределено на учеб-

ные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) – общие (1196 час.), по 

выбору из обязательных предметных областей (720 час.), изучаемые на базовом и профильном 

уровнях, и дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые профессиональной образо-

вательной организацией (136 час.). 

При формировании учебного плана учитывалось, что обязательными для включения в 

общеобразовательный цикл являются учебные дисциплины: Русский язык, Литература, Ино-

странный язык, Математика, История, Физическая культура, Основы безопасности жизнедея-

тельности, Астрономия. 

Общеобразовательный цикл учебного плана содержит не менее 10 учебных дисциплин и 

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каж-

дой предметной области. Из них математика, информатика и ИКТ, право изучаются углубленно 

с учетом социально-экономического профиля профессионального образования осваиваемой 

профессии. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального про-

екта в рамках учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской деятельности». 

Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы рассредоточено одновременно с 

изучением общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в течение всего 

срока освоения соответствующей образовательной программы. Знания и умения, полученные 

студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдель-

ных междисциплинарных курсов профессионального цикла ППКРС. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС СПО с по-

лучением среднего общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежу-

точной аттестации. Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводит-

ся в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. Про-

межуточная аттестация проводится в форме зачётов, дифференцированных зачетов и экзаме-

нов: зачёты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразова-

тельную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и праву (профильная УД). 

4.2. Формирование вариативной части ОПОП 

Для распределения вариативной части ОПОП СПО была проведена подготовительная ра-

бота по изучению потребностей рынка, работодателей, родителей и обучающихся. Анкетирова-

ние и последующий анализ позволили распределить вариативную часть общепрофессионально-

го и профессионального циклов (144 час.) таким образом, чтобы создать условия для формиро-

вания общих и профессиональных компетенций у обучающихся, предусмотренных ФГОС СПО.  

Согласно распределению вариативной части были: 

 добавлены часы на освоение учебных дисциплин общепрофессионального цикла и по 

профессиональным модулям. 

 введена новая общепрофессиональная дисциплина: «Стилистика и искусство визажа».  



Учебная дисциплина введена с целью расширения профессионального кругозора обучаю-

щихся, повышения профессионализма при обслуживании клиентов. В результате изучения 

учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: виды стилей и их особенности; понятие 

имидж и его содержание; требования к профессиональному имиджу; виды декоративной косме-

тики и виды макияжа; УМЕТЬ: создавать образ в определенном стиле; выбирать цветовую гам-

му образа; выполнять макияж и выполнять коррекцию типов и деталей лица.  

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Кол-во ча-

сов в при-

мерной 

программе 

ВСЕГО 

часов 

Кол-во 

часов за 

счёт ва-

риатив-

ной части 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл        

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 32 34 2 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 32 34 2 

ОП.03 Санитария и гигиена 32 34 2 

ОП.05 Специальный рисунок 40 44 4 

ОП.07 Стилистика и искусство визажа 0 44 44 

П.00 Профессиональный цикл       

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос      

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 156 212 56 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос    

МДК.02.01 Химическая завивка волос 32 34 2 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос    

МДК.03.01 Окрашивание волос 78 92 14 

ПМ.04 Оформление причёсок    

МДК.04.01 Искусство причёски 46 64 18 

ИТОГО: 448 592 144 

 

Распределение вариативной части рассмотрено на заседаниях предметно-цикловых ко-

миссий и педагогическом совете. 

4.3. Формы проведения консультаций 

В учебном плане предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 часа в год на од-

ного обучающегося. Консультации проводятся после уроков и могут организованы по усмотре-

нию преподавателя в форме групповых и индивидуальных занятий. 

Консультации преследуют разные цели в зависимости от целей обучения, например, в хо-

де изучения дисциплин и профессиональных модулей групповые консультации являются одной 

из форм организации отчётов о внеаудиторной самостоятельной работе, служат для восполне-

ния пробелов знаний обучающихся, позволяют подготовиться к выполнению лабораторных, 

практических и контрольных работ и др. Индивидуальные консультации проводятся для опера-

тивного решения возникающих у обучающихся вопросов.  

В период промежуточной и государственной итоговой аттестации консультации прово-

дятся для подготовки к сдаче зачётов, дифференцированных зачётов, экзаменов и выполнения 

выпускной квалификационной работы. Консультации проводятся как в устной, так и в пись-

менной форме с использованием информационных технологий. 

Распределение консультаций происходит в соответствии с целесообразностью каждой 

дисциплины и профессионального модуля, обсуждается на предметно-цикловых комиссиях и 

утверждается директором в сводном учебном плане. 



4.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей завершается одной из форм 

промежуточной аттестации: зачётом, дифференцированным зачетом или экзаменом. 

На I курсе промежуточная аттестация предусмотрена для предметов общеобразователь-

ного цикла – физическая культура (зачёт в 1 и 2 семестре), основы безопасности жизнедеятель-

ности, обществознание, экономика, география (дифференцированный зачет), для дополнитель-

ных учебных дисциплин – введение в профессию (дифференцированный зачет), для предметов 

общепрофессионального цикла – основы культуры профессионального общения, санитария и 

гигиена, основы физиологии кожи и волос, специальный рисунок (дифференцированный зачет). 

На II курсе промежуточная аттестация предусмотрена для предметов общеобразователь-

ного цикла – физическая культура (зачёт в 3 семестре), литература, иностранный язык, история, 

физическая культура, астрономия, информатика, естествознание (дифференцированный зачет). 

По учебным дисциплинам: русский язык, математика, право проводится экзамен. Для дополни-

тельных учебных дисциплин – основы учебно-исследовательской деятельности (дифференциро-

ванный зачет). Для предметов общепрофессионального цикла – экономические и правовые ос-

новы профессиональной деятельности, безопасность жизнедеятельности (дифференцированный 

зачет), стилистика и искусство визажа (экзамен). 

Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам на II курсе завершает 

освоение образовательной программы среднего общего образования. 

На III курсе промежуточная аттестация предусмотрена для дополнительных учебных дис-

циплин – основы предпринимательской деятельности, эффективное поведение на рынке труда 

(дифференцированный зачет), для профессиональных модулей ПМ.01 «Выполнение стрижек и 

укладки волос», ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос», ПМ.03 «Выполнение окра-

шивания волос» и ПМ.04 «Оформление причёсок» предусмотрены дифференцированные зачё-

ты по учебной (УП.01, УП.02, УП.03, УП.04) и производственной (ПП.01, ПП.02, ПП.03, 

ПП.04) практикам и экзамены по междисциплинарным курсам (МДК.01.01, МДК.02.01, 

МДК.03.01, МДК.04.01), для дисциплин раздела ФК.00 – физическая культура (дифференциро-

ванный зачет). 

Количество дифференцированных зачётов, экзаменов не превышает установленных норм 

(не более 8 экзаменов и 10 зачётов и дифференцированных зачетов, не считая зачёты и диффе-

ренцированные зачеты по учебной дисциплине «Физическая культура», в год). Промежуточная 

аттестация в форме зачёта/дифференцированного зачёта проводится за счёт времени, отведён-

ного на освоение соответствующей учебной дисциплины. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с программой государ-

ственной итоговой аттестации, согласованной с работодателем, и Порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 

2013 г. № 968 (зарегистрировано в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная рабо-

та). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 



содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная практическая ква-

лификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профес-

сии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие акаде-

мической задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния. 


