
 



  



                       

3.1. План учебного процесса по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, набор 2022 г 
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профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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Нагрузка во взаимодействии с преподавателем   I курс II курс III курс IV курс 

В
с
е
г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

По учебным предметам и 

МДК 
по 

практ

икам 

произ

водств

енной 

и 

учебн

ой 

к
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

  

П
р

о
м

е
ж

у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

по курсам и семестрам/триместрам                                  (час. в 

семестр/триместр) 

Т
е
о
р

е
т
и

ч
е
с
к

о
г
о
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

Л
а
б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
  

к
у
р

с
о
в

ы
х
 р

а
б
о
т

 1сем

. 17 

неде

ль 

2 сем. 
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17 
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4 сем.  

24 

недели 

5 сем.  

17 
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сем. 
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8 сем.  

24 
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17 
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24 нед. 17 нед. 24 нед. 17 нед. 

24 

нед. 

17 
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24 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ОЦ.  Общеобразовательный цикл 0/8/4 1476   1404 886 518       72 594 810             

ОУП.00 Общие  учебные предметы 0/6/1 824   806 446 360       18 306 500             

ОУП.01.01 Русский язык 0/Э/0/0/0/0/0/0 136   118 94 24       18 37 81             

ОУП.01.02 Литература 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 130   130 116 14         52 78             

ОУП.02 Иностранный язык 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 108   108 0 108         28 80             

ОУП.03 История 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 117   117 90 27         51 66             

ОУП.04 Физическая культура З/ДЗ/0/0/0/0/0/0 117   117 2 115         51 66             

ОУП.05 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 72   72 36 36         18 54             

ОУП.06 Естествознание 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 108   108 80 28         33 75             

  физика   48   48 36 12         19 29             

  химия   30   30 22 8         14 16             

  биология   30   30 22 8         0 30             

ОУП.07 Астрономия ДЗ/0/0/0/0/0/0/0 36   36 28 8         36 0             

  

Индивидуальный проект 

(предметом не является)                                     

УПВ.00 

Учебные предметы по выбору 

из обязательных предметных 

областей 0/1/3 584   530 382 148       54 248 282             

УПВ.08 Математика 0/Э/0/0/0/0/0/0 270   252 196 56       18 110 142             

УПВ.09 Информатика 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 108   108 52 56         32 76             

УПВ.10 Право 0/Э/0/0/0/0/0/0 110   92 72 20       18 28 64             

УПВ.11 Экономика Э/0/0/0/0/0/0/0 96   78 62 16       18 78 0             

ДУП.00 
Дополнительные учебные 

предметы 0/1/0 68   68 58 10         40 28             

ДУП.12 Родная литература 0/ДЗ/0/0/0/0/0/0 68   68 58 10         40 28             



ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономическийцикл 0/3/1 478 76 402 54 288       6     132 128 46 62 60 50 

ОГСЭ.01 Основы философии 0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 36 6 30 22 8                     20 16 

ОГСЭ.02 История 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 44 8 36 30 6             32 12         

ОГСЭ.03 Психология общения 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 68 14 54                 32 36         

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 0/0/0/0/0/0/0/Э 166 24 142 0 136       6     34 40 24 32 20 16 

ОГСЭ.05 Физическая культура 0/0/З/З/З/З/З/ДЗ 164 24 140 2 138             34 40 22 30 20 18 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 0/1/0 108 6 102 51 51             64 44         

ЕН.01 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности/Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные технологии 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 108 6 102 51 51             64 44         

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 0/6/4 758 132 626 329 273       24     242 212 32 196 0 76 

ОП.01 Сервисная деятельность 0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 34 6 28 28                     34     

ОП.02 

История изобразительного 

искусства 0/0/0/Э/0/0/0/0 72 12 60 44 10       6     32 40         

ОП.03 Рисунок и живопись 0/0/0/0/0/Э/0/0 220 44 176 26 144       6     80 56 32 52     

ОП.04 Эстетика 0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 40 8 32 28 4                       40 

ОП.05 

Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 60 8 52 42 10             26 34         

ОП.06 

Основы анатомии и физиологии 

кожи и волос 0/0/Э/0/0/0/0/0 48 8 40 24 10       6     48           

ОП.07 Материаловедение 0/0/0/Э/0/0/0/0 82 16 66 40 20       6     34 48         

ОП.08 Пластическая анатомия 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 56 10 46 38 8             22 34         

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности 0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 74 12 62 26 36                   74     

ОП.10 

Основы финансовой 

грамотности  0/0/0/0/0ДЗ/0/0 36 6 30 15 15                   36     

ОП.11 

Экологические основы 

природопользования 0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 36 2 34 18 16                       36 

ПМ.00 Профессиональный цикл   2580 226 2354 436 338 80 1500 112 180     174 444 498 606 516 486 

ПМ.01 

Предоставление современных 

парикмахерских услуг 0/2/2 582 44 538 106 76 32 324 24 38         94 224 264   

МДК.01.0

1 

Современные технологии 

парикмахерского искусства 0/0/0/0/0/0/Э/0 258 44 214 106 76 32   8 6         58 152 48   

УП.01 Учебная практика 0/0/0/0/0/0/ДЗ/0 144   144       144             36 72 36   

ПП.01 Производственная практика 0/0/0/0/0/0/ДЗ/0 180   180       180                 180   

ПМ.01 ЭК Экзамен квалификационный 0/0/0/0/0/0/Эк/0               16 8             8   

ПМ.02 

Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения, с учетом 

потребности клиентов 0/2/3 542 62 480 148 80   252 16 36       138 260 144     



М
Д

К
.0

2
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1
 

Технология выполнения 

постижерных изделий из 

натуральных и искусственных 

волос 0/0/0/0/Э/0/0/0 92 22 70 30 40     8 6       56 36       

М
Д

К
.0

2
.0

2
 

Моделирование причесок 

различного направления с 

учетом актуальных тенденций 

моды  0/0/0/0/Э/0/0/0 198 40 158 118 40     8 6       82 116       

УП.02 Учебная практика 0/0/0/0/ДЗ/0/0/0 108   108       108             108       

ПП.02 Производственная практика 0/0/0/0/0/ДЗ/0/0 144   144       144               144     

ПМ.02 ЭК Экзамен квалификационный 0/0/0/0/0/Эк/0/0                 8           8     

ПМ.03 

Создание имиджа, разработка 

и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа 0/3/3 832 66 766 146 32 48 540 42 62           238 252 342 

МДК.03.01 

Стандартизация и 

подтверждение соответствия 0/0/0/0/0/Э/0/0 34 8 26 26       22 6           34     

МДК.03.02 

Основы маркетинга сферы 

услуг 0/0/0/0/0/0/ДЗ/0 50 10 40 40                       50   

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 0/0/0/0/0/0/Э/0 208 48 160 80 32 48   8 6           96 112   

УП.03 Учебная практика 0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 252   252       252               108 90 54 

ПП.03 Производственная практика 0/0/0/0/0/0/0/ДЗ 288   288       288                   288 

ПМ.03 ЭК Экзамен квалификационный 0/0/0/0/0/0/0/Эк               12 8               8 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии Парикмахер 0/2/2 624 54 570 36 150   384 30 44     174 306 144       

МДК.04.01 

Технология выполнения 

типовых парикмахерских услуг 0/0/0/Э/0/0/0/0 240 54 186 36 150     30 6     102 138         

УП.04 Учебная практика 0/0/0/ДЗ/0/0/0/0 240   240       240         72 168         

ПП.04 Производственная практика 0/0/0/0/ДЗ/0/0/0 144   144       144             144       

ПМ.04 ЭК Экзамен квалификационный 0/0/0/0/Эк/0/0/0                 8         8       

  Преддипломная практика   144   144       138   6               144 

  ПА   180   252             18 54   36 36 36 36 36 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация   216   216                           216 

  

Общий объем образовательной 

программы ВСЕГО   5940 440 5500 1756 1468 80 1638 112 288 612 864 612 864 612 900 612 864 

          5940                             

  

Промежуточная аттестация в 

неделях                           1 1 1 1 1 

                                                                       Государственная итоговая 

аттестация                                                                        1. Программа 

обучения по специальности                                                             1.1 
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дисциплин и МДК       3900 612 864 540 660 288 540 270 126 

  учебной практики       744     72 168 144 180 126 54 



  

Дипломный проект (работа)                                                                   

Выполнение дипломного проекта (работы)  с _______ по _______ 

(всего ** нед.)                                                    Защита дипломного 

проекта (работы )   с  __________ по _______ (всего** нед) 

Выполнение демонстрационного экзамена     

производственной 

практики       756         144 144 180 288 

  

преддипломной 

практики       144               144 

  экзаменов         1 3 1 3 3 3 3 3 

  

дифференцированных 

зачетов         1 7 0 6 2 4 3 5 

           зачетов                         

 

 

 

 

 

 

 

 



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

по специальности 43.01.13 Технология парикмахерского искусства. 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка 

3 медико-биологических дисциплин 

4 безопасности жизнедеятельности 

5 рисунка и живописи 

 Лаборатории 

1 информатики и информационных технологий 

2 технологий парикмахерских услуг 

3 постижерных работ и исторической прически 

4 моделирования 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

3 Стрелковый тир 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

  

 

5.Пояснительная записка к учебному плану 

5.1 Нормативная база реализации образовательной программы, учебного 

плана 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Крым «Джанкойский профессиональный техникум» разработан на основе 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1569 от 9 декабря 2016 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции № 44898 от 22 декабря 2016 г. 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, примерной основной 

образовательной программы по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. Нормативный срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 



Технология парикмахерского искусства на базе основного общего образования 

составляет 3 года 10 месяцев.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 1. На основании Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ( (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.06.2021).  

2. Федеральный Закон «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 84-ФЗ (с изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2014 г., 

27 октября 2015 г., 3 июля 2016 г., 6 марта, 26 июля 2019 г.) 

 3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 

1558, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20.12.2016 № 44830; 

 4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200)  

5. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306);  

6. Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»(Зарегистрирован 

11.09.2020 № 59778); 

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.06.2014 г. №632 «Об установления соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 31.12.2015 

г.);  

9. Приказа Минтруда России от 25.12.2014 N 1134н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 № 

35906); 

10.  



13. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №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 ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО», 

с уточнениями 2017г (ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25 мая 2017); 

14. Приказ №1580 от 15.12.14 г. О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г, зарегистрированный 15.01.2015 г. 

15. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

16. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом существующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ от 

22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн; 

17. Письмо Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации от 20 июня 2020 г. № 05-772 «Инструктивно-методическое письмо 

по организации применения современных методик и программ преподавания 

по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального 

образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования»; 

18. Методическими рекомендациями по организации и проведению 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации 

по программам среднего профессионального образования, направленными 

письмом Минобрнауки России от 15.06.2018 № 06-1090. 

19. Устав ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» 

20. Локальными  актами ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный план предусматривает: 

 - начало учебных занятий – 01 сентября и окончание в соответствии с 

графиком учебного процесса;  

- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

образовательной программы включает обязательную аудиторную нагрузку во 

взаимодействии с преподавателем и все виды практики в составе модулей; 

- объем образовательной нагрузки составляет 36 академических часов в 

неделю, включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельную работу;  

- продолжительность учебной недели - пятидневная  

- продолжительность занятий - 45 минут с перерывом между занятиями по 10 

минут между парами, с одним перерывом на организацию обеда для всех групп;  

- общая продолжительность каникул составляет: при обучении 3 года 10 

месяцев – 34 недели (по 11 недель на первом, втором, 10 на третьем, 2 недели в 

зимний период на четвертом курсе);  

- текущий контроль успеваемости осуществляется в форме контрольных 

проверочных работ, в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, тестирования, самостоятельной работы, письменного и устного 

опроса, написание рефератов;  

- консультации для обучающихся (групповые, индивидуальные, устные, 

письменные) проводятся перед экзаменами по дисциплинам для обеспечения 

качественной подготовки обучающихся 

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм нагрузки, в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение учебной дисциплины. На промежуточную аттестацию отводится 5 

недель.  

- государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и 

демонстрационного экзамена. На государственную итоговую аттестацию 

отводится 216 часов (6 недель). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация проводится в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена.  



Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются 

концентрированно. 

Учебная практика проводится в лабораториях и мастерских техникума. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

заключительным этапом, в процессе ее обучающиеся специализируются в 

выполнении определенных видов работ по специальности, расширяют и 

углубляют производственный опыт, отрабатывают освоенные в ходе учебной 

практики компетенции. Цели и задачи программы, формы отчетности 

определяются в рабочих программах профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Учебная и производственная практика проводится по модулям: 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг; 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребности клиента; 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа; 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии парикмахер. 

Общее количество часов учебной практики -744 часа: в том числе  

 на втором курсе – 240 часа;  

 на третьем курсе – 324 часов;  

 на четвертом курсе – 180 часов.  

Общее количество часов производственной практики 756 часа:  

 на третьем курсе – 288 часа; 

  на четвертом курсе – 468 часов.  

Занятия во время учебной практики проводятся по 6 часов в лабораториях 

и мастерских (салон-парикмахерская на базе техникума). Производственная 

практика в обязательном порядке проводится на предприятиях и в организациях 

независимо от их организационно - правовых форм согласно заключенным 

договорам.  

 

 



5.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл составляет 1476 часов учебной нагрузки, из 

них 1404 часа обязательная аудиторная нагрузка, 72 часа промежуточная 

аттестация.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 

предмет общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения дисциплин общепрофессионального цикла.  

В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум» в 

соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Технология парикмахерского искусства» был выбран социально-

экономический профиль. 

В соответствии с ФГОС СПО ППССЗ нормативный срок освоения 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования - 3 года 10 месяцев. Нормативный 

срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 82 недели, объем времени выделенный в 

основной образовательной программе на реализацию среднего общего 

образования 1404 часа из расчета:  

- на изучение общих учебных предметобщеобразовательного цикла 806 

часа;  

- на изучение по выбору из обязательных предметных областей 530 часов;  

- на изучение дополнительных учебных предмет - 68 часов. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено, 

одновременно с освоением образовательной программы по специальности в 

течение двух семестров.  

В процессе изучения общеобразовательных предметов учебным планом 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 



планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта. На выполнение индивидуальных 

проектов могут выделятся часы внеаудиторной работы.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные 

дисциплины (общие и по выбору) формируется из обязательных предметных 

областей:  

Русский язык и литература;  

родной язык и литература;  

иностранные языки;  

общественные науки;  

математика и информатика;  

естественные науки;  

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

На изучение ОБЖ предусмотрено  72 часа; учебная обязательная нагрузка 

по физической культуре составляет не менее 2 часов в неделю и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях).  

Введен предмет Астрономия, как обязательный предмет федерального 

компонента, предусмотрено 36 часов. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089"). 

 Учебное время, распределено на учебные предметы 

общеобразовательного цикла ППССЗ изучаемые на базовом уровне, из них на 

общие дисциплины:  

-русский язык - литература; 

 -иностранный язык; 

 -история; 

 -физическая культура;  

-основы безопасности жизнедеятельности;  

- астрономия.  

по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом 

уровне: естествознание; родная литература;  

и профильном уровне: математика; информатика; экономика; право.  



В образовательной организации ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» оценивается качество освоения программ 

учебных предметов общеобразовательного цикла в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующих учебных предметов, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: за счет времени, отведенного на общеобразовательный предмет.  

Промежуточную аттестацию в форме экзаменов проводят по предметам 

«Русский язык», «Математика» в письменной форме, по профильным 

предметам общеобразовательного цикла «Экономика», «Право» - в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации по общеобразовательным 

предметам в форме экзамена, предусматривается интервал не менее 2 дней для 

проведения консультаций по экзаменационным вопросам. 

Количество дифференцированных зачетов, экзаменов по 

общеобразовательным предметам включается в общее количество форм 

промежуточной аттестации и учитывается при определении максимально 

возможного количества экзаменов, дифференцированных зачетов в каждом 

учебном году. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Физическая 

культура» не учитывается в общем количестве промежуточных аттестаций в 

учебном году. Формы периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный 

техникум» самостоятельно. Задания составляются преподавателями на 

основании Методических рекомендаций по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования по всем учебным предметам.  

Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ СПО 

используются примерные программы учебных общеобразовательных 

дисциплин для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованные Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образованием» («ФИРО») в качестве 

примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (Протокол №3 от 21 июля 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г ФГАУ «ФИРО»), с 

уточнениями 2017г (ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25 мая 2017).  



На основе соответствующих примерных программ разработаны рабочие 

программы по учебным предметам общеобразовательного цикла. Таким 

образом, нормативный срок освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования составляет 52 недели из них: теоретическое 

обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное 

время – 11 недель.  

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 

предметов общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, общепрофессионального цикла. 

На изучение общегуманитарного и социально – экономического цикла 

выделено 468 часов, согласно структуре образовательной программы, 

выделенной ФГОС СПО Приказ Миобрнауки России от 09.12.2016  №1558 (ред. 

от 17.12.2020 г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства». 

Освоение общегуманитарного и социально – экономического цикла 

предусматривает освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме 164 

академических часов, также изучение «Истории», «Психологии общения», 

«Основ философии», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

согласно примерной программе, зарегистрированной в Федеральном реестре 

примерных образовательных программ СПО от 28.12.2018г., регистрационный 

номер: 43.02.13-181228 

 

5.4 Профессиональный и общепрофессиональный циклы.  

Профессиональный цикл ОПОП СПО (ППССЗ) сформирован на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1558, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20.12.2016 № 44830. 

На освоение ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» на учебную практику выделяется 744 часа (20,5 

недель) и производственную практику 756 часов (21 неделя). 

Общепрофессиональный цикл изучается в объёме 758 часов обязательной 

учебной нагрузки. Освоение общепрофессионального цикла образовательной 

программы в очной форме обучения предусматривает освоение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" в объеме 74 часа,  



Профессиональный цикл включает 4 профессиональных модуля. 

Профессиональные модули представленные в учебном плане 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной практиками. 

Обучение по ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

начинается на 3 курсе (Vсеместр) и заканчивается на IV курсе (VII семестр) 

промежуточной аттестацией в форме – экзамен по МДК. 01.01 Современные 

технологии парикмахерских услуг; экзамен квалификационный ПМ.01 на IV 

курсе (VII семестр). 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом 

потребностей клиента начинается на 2 курсе ( IV семестр) и заканчивается на 3 

курсе ( V семестр) промежуточной аттестацией в форме – экзамен по 

МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос и экзаменом по МДК.02.02 Моделирование причесок 

различного направления с учетом актуальных тенденций моды; экзамен 

квалификационный ПМ.02 на 3 курсе ( VI семестр). 

Освоение ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа начинается на 3 курсе (VI семестр) 

и заканчивается на IV курсе (VIII семестр) промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета по МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг и 

промежуточной аттестацией в форме –экзамен по МДК.03.03 Стилистика и 

создание имиджа; экзамен квалификационный по ПМ.03 на 4 курсе (VIII 

семестр). 

Обучение по ПМ.04 Выполнение работ по профессии парикмахер 

начинается на 2 курсе (III семестр) и заканчивается на 2 курсе ( IV семестр) 

промежуточной аттестацией в форме – экзамен по МДК.04.01 Технология 

выполнения типовых парикмахерских услуг; экзамен квалификационный по 

ПМ.04.  

Изучение общепрофессиональных дисциплин и МДК осуществляется 

рассредоточено одновременно с учебной практикой.  

Учебная и производственная практика направлены на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. Занятия по учебной практике 

проводятся по 6 часов в лабораториях и мастерских (салон-парикмахерская на 

базе техникума).  

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

подтверждают результаты каждого освоенного вида профессиональной 

деятельности. Промежуточная аттестация по учебной и производственной 

практике проходит в форме дифференцированного зачета.  

По итогам успешного прохождения производственной и учебной практики 

и положительного результата по МДК проводятся экзамены квалификационные 

в учебной лаборатории/мастерской или на производстве, в организациях 



направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

5.5 Формирование структуры ОПОП с учетом вариативной части 

Решением Педагогического совета от 19 января 2022 г. объем часов при 

формировании вариативной части, согласно ФГОС СПО ППССЗ с учетом 

примерной программы, зарегистрированной в Федеральном реестре примерных 

образовательных программ СПО от 28.12.2018г. регистрационный номер: 

43.02.13-181228 по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, в количестве 1296 часов распределен следующим образом:  

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Вариативная 

часть, 

учебная 

нагрузка 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

10 

ОГСЭ.02 История 10 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 146 

ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 20 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 14 

ОП.07 Материаловедение 12 

ОП.08 Пластическая анатомия 22 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 6 

ОП.10 Основы Финансовой грамотности 36 

ОП.11 Экологические основы природопользования 36 

П.00 Профессиональный цикл 1140 

ПМ.00 Профессиональные модули 468 

МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского 

искусства 

114 

МДК.02.01 Технология выполнения постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос 

20 

МДК.02.02 Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды 

126 

МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 12 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 136 

МДК.04.01 Технология выполнения типовых 

парикмахерских услуг 

60 

Учебная практика 384 

Производственная практика 144 

Преддипломная практика 144 

Итого 1296 

 



Вариативная часть использована на увеличение объёма времени, 

отведенного на освоение общепрофессиональных и профессиональных 

модулей обязательной части. Вариативная часть дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием примерной 

образовательной программы, получения умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

5.6. Порядок аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по общеобразовательным, общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу, общепрофессиональным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практике, модулю в целом и обеспечивает оперативный контроль учебной 

деятельности обучающихся, его корректировку. 

При освоении ППССЗ СПО по  специальности  43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в качестве форм промежуточной аттестации 

применяются: 

 зачеты; 

 дифференцированные зачеты; 

 экзамены; 

 экзамены квалификационные.  

Учебным планом за весь курс обучения предусмотрено: 

- дифференцированные зачеты в количестве 29 (без учета зачетов по 

физической культуре) 

- экзамены в количестве 19, в том числе 4 по общеобразовательным 

предметам 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 180 

часов:  

 на 1 курсе предусмотрены -  8 дифференцированных зачетов (без учета 

зачетов по физической культуре), 4 экзамена по общеобразовательным 

предметам – по русскому языку, математике (в письменной форме), 

право, экономика устно, которые проводятся в пределах времени, 

отведенного на учебный предмет.  

 на 2 курсе предусмотрены – 6 дифференцированных зачета (без учета 

зачетов по физической культуре), которые проводятся в пределах 

времени, отведенного на учебную дисциплину, 4 экзамена.  

 на 3 курсе предусмотрены –6 дифференцированных зачета (без учета 

зачетов по физической культуре), которые проводятся в пределах 



времени, отведенного на дисциплину, 6 экзаменов, за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО.  

 на 4 курсе предусмотрены – 8 дифференцированных зачета (без учета 

зачетов по физической культуре), 6 экзаменов, за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО.  

По окончании освоения основной профессиональной образовательной 

программы проводится Государственная итоговая аттестация, на которую 

отводится 6 недель. 

 Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) включает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППССЗ. Проводится демонстрационный 

экзамен (включается в ВКР). 
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