
 



 



3. План учебного процесса для ОПОП СПО  
3.1.План учебного процесса  (для ОПОП подготовки квалифицированных рабочих) 

43. 01. 02 Парикмахер 8 группа 2020-2021 уч. год  
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
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составе профессиональных модулей) по 

курсам и семестрам  
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1 сем. 

 

17 

нед.  

2 сем. 

 

24 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПД.00 Общепрофессиональный цикл 0/5/2Эк 510 170 340 180 280 60 

ОП.01. 
 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
0/ДЗ 54 18 36 18 0 36 

ОП.02. 
Основы  культуры   профессионального 
общения 

ДЗ/0 63 21 42 21 42 0 

ОП.03 Санитария и гигиена 0/Эк 90 30 60 21 36 24 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос Эк/0 90 30 60 21 60 0 

ОП.05 Специальный рисунок ДЗ/0 84 28 56 28 56 0 

ОП.06 Материаловедение ДЗ/0 63 21 42                   35 42                     

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ДЗ/0 66 22 44 18 44 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл  1274 210 1064 203 326 738 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/5/6Эк 1194 170 1024 165 306 718 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос Э(к)* 501 71 430 71 286 144 

МДК.01.01. Стрижки и укладки волос Эк/0 213 71 142 71 142 0 

УП.01 Выполнение стрижек и укладок волос ДЗ/0 144 0 144 0 144 0 

ПП.01 Производственная практика 0/ДЗ 144 0 144 0 0 144 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос Э(к)* 210 30 180 25 20 160 

МДК.02.01. Химическая завивка волос 0/Эк 90 30 60 25 20 40 

УП.02 Выполнение химической завивки волос 0/ДЗ* 48 0 48 0 0 48 

ПП.02 Производственная практика 0/ДЗ* 72 0 72 0 0 72 

 Экзамен (квалификационный)комплексный        

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос Э(к)* 213 35 178 35 0 178 

МДК.03.01. Окрашивание волос 0/Эк 105 35 70 35 0 70 



УП.03 Выполнение окрашивания волос 0/ДЗ* 72  72 0 0 72 

ПП.03 Производственная практика 0/ДЗ* 36  36 0 0 36 

ПМ.04 Оформление причесок Э(к)* 270 34 236 34 0 236 

МДК.04.01. Искусство прически 0/Эк 102 34 68 34 0 68 

УП.04 Оформление причесок 0/ДЗ* 96  96 0 0 96 

ПП.04 Производственная практика 0/ДЗ* 72  72 0 0 72 

 Экзамен (квалификационный)комплексный        

ФК.00 Федеральный компонент  80 40 40 38 20 20 

ФК.01 Физическая культура 0/ДЗ 80 40 40 38 20 20 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  
 

 
1 

неделя 
  1 неделя 

ПА.00 Промежуточная аттестация  
 

 
1 

неделя 
  1 неделя 

ИТОГО   1784  1404  606 798 

Консультации4 часа на 1 обучающегося в учебном году (на учебную группу по 100 часов) 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

43 (нед.) 

В
се

г

о
 

дисциплин и МДК 468 258 

 

учебной практики 144 216 

производств. практики  0 324 

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификационных)) 

2 6 

дифф. зачетов 5 5 

зачетов 0 0 

ДЗ* - дифференцированный зачет (комплексный) 

Э(к)*-экзамен (квалификационный) комплексный 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

Кабинеты: 
медико-биологических дисциплин; 

специального рисунка; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Мастерские: 
Мастерская «Парикмахерское дело», оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для инструментов и 

препаратов, мойкой для мытья волос, сушуаром, стерилизатором, кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами.  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Пояснительная записка к учебному плану 
5.1 Нормативная база реализации ОПОП 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики  Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» далее ГБПОУ РК «ДПТ» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии  среднего образования  (далее СПО) утвержденного приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации №730 от 02.08.2013 г., зарегистрированного в Минюсте России №29644 от 

20.08.2013,  43.01.02 Парикмахер  Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования  43.01.02 Парикмахер на базе основного среднего образования составляет 10 

месяцев  с присвоением квалификации: Парикмахер. 
Нормативные документы для разработки ОПОП 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования Государственного бюджетного  профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» по профессии  43.01.02 Парикмахерразработан в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 №131-ЗРК/2015 

3.. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. N 730 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

"43.01.02 Парикмахер 

4.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования» с изменениями, внесенными:  

приказом Минобрнауки России от 14 мая 2014 года № 518; приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 1350;  

приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2016 года № 1477 

 6.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и  осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

http://docs.cntd.ru/document/499097915
http://docs.cntd.ru/document/420319687
http://docs.cntd.ru/document/420385067


образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 14.06.2013 №464» 

8.Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования" (с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 года №1061)  

9. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 января 2014 года № 74;  

приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2017 года № 1138. 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 N 1645 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении  федерального 

государственного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" ; 

11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №282 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления деятельности по основным программам профессионального обучения» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.05.2015 №524 «Об утверждении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18апреля 2013 №292» 

13. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" 

14. Уставом ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 
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5.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Согласно учебному плану: 

 начало учебных занятий - 01сентября 2020 года и окончание в соответствии с графиком учебного процесса; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной профессиональной образовательной 

программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академический час в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки  

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю 

  консультации – предусматриваются в объеме 4 часа на 1 обучающегося или 100 часов на учебный год на группу, на 

каждый учебный год. Консультации распределяются пропорционально по дисциплинам. Формы проведения консультаций -  

групповые, индивидуальные, письменные, устные. Время и форма проведения консультаций определяется преподавателем ,  

проводятся сверх установленной максимальной нагрузки; 

 общая продолжительность каникул составляет: при обучении  10 месяцев – 2  недели( 2 недели в зимний период ); 

 продолжительность учебной недели –  пятидневная;   

 продолжительность занятий - 45 минут с перерывами между уроками по 10 минут и 45 минут на организацию 

обеда для всех групп;  

 текущий контроль знаний осуществляется  в форме контрольных проверочных работ, защиты отчетов по 

практическим занятиям и лабораторным работам, тестирования, самостоятельной работы, письменного и устного опроса; 

 промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденных от других форм  нагрузки, в 

форме зачета – или дифференцированного зачета  за счет часов, отведенных на освоение учебной дисциплины. На 

промежуточную аттестацию отводится  1 неделя; 

 государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа), тематика которой соответствует одному или нескольким профессиональным модулям. На 

государственную итоговую аттестацию отводится 1 неделя; 

 виды практик: учебная практика (производственное обучение) реализуется рассредоточено, производственная 

практика по профилю профессии, реализуется концентрированно. 

Учебная практика проводится в учебной парикмахерской - мастерской. 

Производственная практика является заключительным этапом учебной практики, в процессе ее обучающиеся 

специализируются в выполнении определенных видов работ по профессии, расширяют и углубляют производственный опыт, 



отрабатывают освоенные в ходе учебной практики компетенции. Проводится во втором семестре  в организациях на основе 

договоров, заключаемых между техникумом и организациями.  

Общее количество учебной практики –360 часов (10 недель): 

Общее количество производственной практики – 324 часа (9 недель) 

 Производственная практика проводится по профессиональным модулям:  

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос,  

ПМ.02. Выполнение химической завивки волос,  

ПМ.03  Выполнение окрашивания волос,  

 ПМ.04 Оформление причесок. 

В ходе производственной практики обучающиеся закрепляют практические навыки, полученные на производственном 

обучении. По итогам производственной практики обучающиеся в обязательном порядке сдают отчет по практике и 

выполняют практическую квалификационную работу. 

Учебная  и производственная практика 

Индекс  Наименование  № семестра Недели  

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос   

УП.01 Выполнение стрижек и укладок волос 1 4 

ПП.01 Производственная практика 2 4 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос   

УП.02 Выполнение химической завивки волос 2 1,3 

ПП.02 Производственная практика 2 2 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос   

УП.03 Выполнение окрашивания волос 2 2 

ПП.03 Производственная практика 2 1 

ПМ.04 Оформление причесок   

УП.04 Оформление причесок 2 2,7 

ПП.04 Производственная практика 2 2 

 Всего   19 

По итогам производственной практики обучающиеся выполняют квалификационную работу по профессии. 

 

 



5.4 Профессиональный цикл   

Профессиональный цикл ОПОП СПО сформирован на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

по профессии среднего профессионального образования, утвержденного Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 730 43.01.02 Парикмахер  

На освоение ОПОП по профессии 43.01.02 Парикмахер отводится 1404 часа обязательной учебной нагрузки, из них на 

учебную практику отводится 360 часов (10 недель) и на производственную практику 324 часов (9 недель) 

Общепрофессиональный цикл изучается в объеме 340 часов обязательной учебной нагрузки.  

Профессиональный цикл включает 4 профессиональных модуля. Профессиональные модули представлены в учебном 

плане  междисциплинарными курсами -340 часов, учебной и производственной практиками - 684.  

Обучение по ПМ.01  Выполнение стрижек и укладок волос начинается в 1 семестре и заканчивается 1 семестре 

промежуточной аттестацией в форме – экзамена по МДК.01.01 Стрижки и укладки волос, за счет времени выделенного ФГОС 

СПО; экзамен (квалификационный) комплексный. 

- ПМ.02 Выполнение химической завивки начинается в I семестре  и заканчивается во II семестре промежуточной 

аттестацией в форме – экзамена по МДК.02.01 Химическая завивка волос, за счет времени выделенного ФГОС СПО; экзамен 

(квалификационный)комплексный  ПМ.01 и   ПМ.02.  

Обучение по ПМ.03 Выполнение окрашивания волос  начинается  во  II семестре и заканчивается промежуточной 

аттестацией в форме –экзамен по МДК.03.01 Окрашивание волос за счет времени выделенного ФГОС СПО, экзамен 

(квалификационный) комплексный. 

Обучение по ПМ.04  Оформление причесок начинается во  II семестре  и заканчивается во II семестре промежуточной 

аттестацией –экзамен по МДК.04.01 Искусство прически, за счет времени выделенного ФГОС СПО; экзамен 

(квалификационный) комплексный ПМ.03 и ПМ.04  . 

 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных, обеспечивающих 

практикоорентированную подготовку обучающихся. 

Учебная и производственная практика направлены на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций  в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. Учебная и производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей рассредоточено , чередуясь с теоретическим обучением и 

концентрированно по производственной практике.  

Учебная практика проводится в мастерских Калиновского филиала  ГБПОУ РК «ДПТ» по 6 часов в день. 



В процессе  прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты каждого освоенного 

вида профессиональной деятельности. Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике проходит в 

форме дифференцированного зачёта (комплексного). Заключительным этапом по изучению профессиональных модулей на 

присвоение квалификации Парикмахер проводятся экзамены (квалификационные), за счет времени  выделенного на учебную 

практику/производственную практику в парикмахерской-мастерской/на предприятия, организации сферы обслуживания,  

оказывающие парикмахерские услуги.  

5.5. Формирование вариативной части 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, предусмотрена 

вариативная часть учебных циклов ППКРС в количестве 144 обязательных учебных занятий. 

вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентноспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения  образования.  

Вариативная часть использована следующим образом: 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Максимальная учебная 

нагрузка 

обучающегося, час 

Обязательная 

учебная нагрузка 

ЛПЗ Самос 

тоятельная 

работа 

обучающегося 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл     

ОП.03 Санитария и гигиена 33 22 11 11 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 33 22 11 11 

ОП.05 Специальный рисунок  30 20 10 10 

ОП.06 Материаловедение 63 42 21 21 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 15 10 3 5 

ПМ.00 Профессиональные модули     

МДК.01 .01 Стрижки и укладки волос 15 10 5 5 

МДК.02 .01 Химическая завивка волос 27 18 9 9 

 216 144 72 72 

  Вариативная часть циклов ОПОП  использована  согласно  пункту   7.1   ФГОС СПО  по профессии  43.01.02 

Парикмахер на увеличение объема времени, отведенного на освоение общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей  обязательной части.  

 



 

 

5.6. Порядок аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится по  общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

учебной практике, модулю в целом и обеспечивает оперативный контроль учебной деятельности обучающихся, его 

корректировку. 

Промежуточная аттестация проводится за счет учебного времени, предусмотренной программой в виде следующих 

форм: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- дифференцированный зачет (комплексный); 

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный); 

- экзамен (квалификационный) комплексный. 

Учебным планом за весь курс обучения предусмотрено: 

- дифференцированные зачеты в количестве 10 (без учета зачетов по физической культуре), в первом семестре 5 

дифференцированных зачетов , во втором семестре 5 диффенцированных зачетов (3 дифференцированных зачета 

(комплексных): 1)УП.02 и УП.03; 2) ПП.02и ПП.03; 3) УП.04 и ПП.04;  

- экзамены в количестве 8, в том числе ОП.02 Санитария и гигиена, ОП.03 Основы физиологии кожи и волос, 4 по МДК 

(МДК.01.01, МДК 02.01, МДК.03.01, МДК.04.01) профессионального модуля и 2 экзамена (квалификационных)  комплексных 

по профессиональным модулям ПМ.01-ПМ.02, ПМ.03-ПМ.04. 

Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета следует проводить за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующего модуля или дисциплины. Экзамен проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля. 

По окончании освоения основной профессиональной образовательной программы обучения проводится 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), на которую отводится 1 неделя.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Форма Государственной итоговой аттестации включает: 

  – выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии; 

- защита письменной экзаменационной работы. 



 Основные требования  - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей: выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии, предусмотренного ФГОС.  

Порядок и проведение ГИА определяется в соответствии с нормативными документами органов управления 

образования и локальными актами (положениями) образовательного учреждения. Необходимым условием допуска к ГИА 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

На проведение государственной итоговой аттестации учебным планом отводится 1 календарная неделя за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер. 
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