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1 Нормативная правовая  база 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена ГАПОУ «СХТ» разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2016 г. N 1558 и на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 
Реализация образовательной программы по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства ведется с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 г. № 134н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015, 

регистрационный № 35906); 

 Примерная основная образовательная программа по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 

2 Методическое обеспечение 

 

 Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 г. №06-156 

«Методические рекомендации по реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованных и перспективным профессиям и специальностям»; 

  Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 

«Методические рекомендации по разработке учебного плана 

профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования – 



программы подготовки специалистов среднего звена и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (для очной формы обучения)»;   

 Письмо Министерства образования Оренбургской области от 

08.09.2017 №01-23/8844 «О внесении изменении в основную 

профессиональную образовательную программу». 
 

3  Организация учебного процесса  
 

Учебный год по данной специальности начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно календарному графику. Нормативный срок обучения - 3 года и 10 месяцев 
на базе основного общего образования. 

Организация учебного процесса регламентируется: 
- Уставом ОО;  
- Положением о режиме занятий;  
- Правилами внутреннего распорядка. 

 Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не 

превышает 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимодействии 

с преподавателем и самостоятельную учебную работу (время, отводимое на 

самостоятельную работу обучающегося, не относится к времени, отводимому на 

работу во взаимодействии с преподавателем, но входит в объем часов учебного 

плана). 
В техникуме устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как 

урок, лекция, семинар, лабораторное занятие, практическое занятие, консультация, 
самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 
курсовой работы, а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

На лабораторных и практических работах, при прохождении учебной практики 
проводится деление группы на подгруппы, если группа численностью не менее 16 
человек. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателями 
регулярно в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 
учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного 

на соответствующую дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО по специальности.  

В техникуме используется стандартная пятибалльная система оценок.  

В конце каждого семестра  выделяется время на промежуточную аттестацию 

(0,5-2 недели). 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенных на их 

изучение. Учебным планом предусматривается выполнение двух курсовых работ 

за весь курс обучения по следующим направлениям: ПМ 01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг, ПМ 03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа. 

 

 



4 Общеобразовательный цикл. 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства на базе основного общего образования учтен социально-экономический  

профиль профессионального образования.  

Образовательная программа среднего общего образования, реализуемая в 

пределах основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, осваивается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

На основании изменений внесенных в  федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего и среднего 

(полного) общего образования и решения регионального УМО от 13.09.2017 года в 

ООП СПО введена учебная дисциплина ОДБ.10 Астрономия в количестве 36 часов, 

за счет уменьшения часов учебных дисциплин ОДБ.11 Естествознание, 

ОДП.18 Право. 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия 

самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки. 

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» учтены изменения, внесенные в 

федеральный компонент в рамках подготовки к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях 

создания условий по повышению уровня правосознания студентов и популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и 

обязанностей в рабочую программу по учебной дисциплине ОДБ.04 «История» 

включены элементы дополняющие среднее общее образование положениями, 

связанными с формированием антикоррупционного мировоззрения и  правовой 

культуры студентов. 

В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования 

Оренбургской области и Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви в 

курс учебных дисциплин ОДБ.04 «История» и ОДБ.05 «Обществознание» введены 

темы по православной культуре и культуре других религий. 

При формировании общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ, 

исходили из того, что нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования увеличивается на 52 недели из расчета:  

http://docs.cntd.ru/document/901895865
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 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) - 39 недель;  

 промежуточная аттестация - 2 недели;  

 каникулярное время - 11 недель.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ, опираясь на разъяснения ФИРО (03.02.2011 

год).  

Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины и их объемные 

параметры определены в соответствии с Разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах программ подготовки 

специалистов среднего звена начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования (одобрены Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.); 

 Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по 

ППССЗ оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации  

Предусмотрены экзамены по следующим дисциплинам: русский язык и  

математика (обязательные),  экономика и право (профильные учебные дисциплины 

по выбору техникума с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования).  

В рабочих программах общеобразовательных дисциплин уточнена 

последовательность изучения материала, содержание обучения, с учетом его 

значимости для освоения ППССЗ, и специфики специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. В рабочих программах распределены часы 

по разделам и темам, указаны тематика рефератов, формы и методы текущего 

контроля и оценки учебных достижений, промежуточной аттестации студентов, 

рекомендуемые учебные пособия. Для закрепления знаний и формирования 

умений спланированы лабораторные и практические работы. 

 

5 Общепрофессиональный цикл 

 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 История изобразительного искусства 

ОП.03 Рисунок и живопись 

ОП.04 Эстетика 

ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

ОП.07 Материаловедение 

ОП.08 Пластическая анатомия 



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

6  Профессиональный цикл 

 

Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными разделом III ФГОС, определяющими 

выбранную образовательную траекторию и необходимы для обеспечения получения 

выбранной квалификации парикмахер-модельер: 

- ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг; 

- ПМ.02. Подбор и выполнение причѐсок различного назначения, с учѐтом 

потребностей клиента; 

- ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа; 

- ПМ 04. Выполнение работ по профессии  Парикмахер. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят учебная 

практика и производственная практика. Проведение практик регламентируется 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

Для приобретения практического опыта, формирования профессиональных и 

общих компетенций при изучении профессиональных модулей планируется учебная 

и производственная практика. Практика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика направлена на: 

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

Учебную и производственную практику  планируется проводить 

концентрировано. 
Производственная практика обучающихся специальности ГАПОУ «СХТ» 

планируется проводиться в профильных организациях на основе договоров, 
заключаемых между ГАПОУ «СХТ» и этими организациями. Преддипломная 
практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех 
обучающихся очной формы обучения; она проводится после последней сессии. 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении всех видов  
практики составляет 36 часов в неделю.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 



организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

техникум и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом 

квалификационным для определения уровня сформированных у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 

7 Формирование вариативной части ППССЗ 

 

 Вариативная часть распределяется на увеличение объема времени, 

отведенного на профессиональные модули обязательной части на основании решения 

методического совета №1 от 30.08.2017г. с участием представителей работодателей. 

Вариативная часть направлена на максимальное соответствие обучения запросам 

работодателей, формирования трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг, а так же для формирования профессиональных навыков согласно требования 

по компетенции «Парикмахерское искусство» чемпионата WorldSkillsRussia (WSR). 
Дисциплина Учебная нагрузка Описание вариативной 

части Обязательная 

часть 

Вариативная 

часть 

ОГСЭ.02 История 36 8 Вариативная часть 

направлена на 

углубление знаний по: 

- интеграционным 

процессам в мире;  

- национальным 

государственным 

традициям;  

- проблемам развития 

РФ на современном 

этапе; 

- проблемам терроризма 

в современном мире. 

ОП. 03 Рисунок и живопись 220 24 Вариативная часть 

направлена на 

формирование умений: 

- выполнять 

графические эскизы; 

- выполнять схемы 

макияжа; 

- выполнять  эскизы 

головы в различных 

ракурсах; 

- использовать цветовые 

схемы. 

ОП.05 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

40 56 Вариативная часть 

направлена на 



углубление знаний по: 

- нормативной 

документации по 

санитарной и 

эпидемиологической 

обработке; 

- санитарных нормах и 

требованиях в сфере 

парикмахерских услуг; 

- охране труда в сфере 

парикмахерских услуг; 

- основам 

микробиологии; 

- основам 

эпидимиологии; 

- болезням, 

передаваемым 

контактно-бытовым 

путем; 

- дерматологическим 

проблемам  кожи 

головы и волос; 

- гистологическому  

строению кожи и волос. 

ПМ. 01 Предоставление 

современных парикмахерских 

услуг 

МДК.01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства  

 

 

 

144 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные часы 

направлены на 

углубление  знаний по:  

- современным формам 

и методам 

обслуживания 

потребителей; 

- применению 

инновационных 

препаратов по уходу за 

волосами  в рамках 

норм времени;  

- приемам массажа 

головы; 

- современным 

технологиям мужских, 

женских и детских 

причесок на волосах 

различной длины; 

- технологиям 

выполнения 

современных укладок 

волос различным 

инструментом;  

- современным 

техникам обработки 

волос при стрижке 

различным 

инструментом; 

- обработке волос при 



создании модной 

текстуры в комбинации 

с модным 

окрашиванием; 

 - современным 

приѐмам и технологиям 

обработки волос при 

выполнении модных 

укладок; 

 - особенностям 

выполнения 

окрашивания волос 

красителями различных 

групп; 

 - технологии 

выполнению 

химической 

(перманентную) завивки 

на основе актуальных 

технологий; 

– правил оказания 

первой помощи; 

Вариативная часть 

направлена на 

формирование  умений: 

-  выполнять 

современные мужские,  

женские и детские 

стрижки на волосах 

различной длины; 

- выполнять 

химическую 

(перманентную) завивку 

с использованием  

современных 

технологий 

УП. 01 Учебная практика 

 

72 

 

72 

 

Вариативные часы  

направлены на  

формирование  умений: 

- выполнения  

современных мужских 

женских стрижек на 

волосах разной длины; 

- выполнения простых и 

сложных видов 

окрашивания волос в 

технологической 

последовательности на 

основе актуальных 

технологий и тенденций 

моды;  

- выполнения 

химической  

(перманентной) завивки 



волос. 

Требования WorldSkills 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство»: 

- пользоваться 

различными техниками 

стрижки на влажных и 

сухих волосах; 

- наносить химические 

составы в зависимости 

от особенностей волос. 

ПП. 01 Производственная 

практика 

144 36 Вариативная часть 

направлена на 

получение 

практического опыта  и 

отработку навыков: 

- выполнения  

современных мужских 

женских стрижек на 

волосах разной длины; 

- выполнения простых и 

сложных видов 

окрашивания волос в 

технологической 

последовательности на 

основе актуальных 

технологий и тенденций 

моды;  

- выполнения 

химической  

(перманентной) завивки 

волос.  

Требования WorldSkills 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство»: 

- пользоваться 

различными техниками 

стрижки на влажных и 

сухих волосах; 

- наносить химические 

составы в зависимости 

от особенностей волос. 



ПМ 02 Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения, с учетом 

потребностей клиента 

МДК.02.02 Моделирование 

причесок различного назначения 

с учетом актуальных тенденций 

моды.  

 

72  

 

 

72 Вариативные часы 

направлены на 

углубление знаний:  

- о законах композиции; 

- о приемах 

художественного 

моделирования 

причесок;  

- о технологии 

выполнения 

классических причесок;  

- о психологии 

общения, 

профессиональной 

этике. 

Вариативные часы 

направления на 

формирование умений: 

- изготавливать  и 

дополнения для 

причесок различного 

назначения. 

УП. 02 Учебная практика  

 

72 

 

36 

 

Вариативные часы  

направлены на  

формирование  умений: 

- разрабатывать эскизы 

прически и  

формировать образ с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

- применять 

стайлинговые средства 

для волос; 

- выполнять сложные 

прически на волосах 

разной  длины с 

применением 

украшений. 

Требования WorldSkills 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство»: 

- выявлять потребности 

клиента, уделяя особое 

внимание:  

аутентичности, 

элегантности, 

гладкости, чистоте 

линий, идее и замыслу 

образа, уместному и 

удачному 

использованию 

накладок и аксессуаров, 

а также срокам, в 



течение которых 

должен «держаться» 

образ 

ПП. 02 Производственная 

практика 

72 72 Вариативная часть 

направлена  на 

получение 

практического опыта и 

отработку практических 

навыков: 

- разрабатывать эскизы 

прически и  

формировать образ с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

- выполнять сложные 

прически на волосах 

разной  длины с 

применением 

украшений. 

ПМ.03 Создание имиджа, 

разработка и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа  
МДК.03.02 Основы маркетинга 

сферы услуг  

 

38 

 

 

56 Вариативные часы 

направлены на 

углубление  знаний:  

- о законодательных и 

иных нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 -о правах и 

обязанностях 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Вариативные часы 

направлены на 

формирование умений:  

- защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством. 

МДК.03.03 Стилистика и 

создание имиджа  

 

72 

 

 

136 

 

 

 

 

 

Вариативные часы 

направлены на 

формирование умений:  

- разрабатывать и 

выполнять конкурсные 

и подиумные работы  в 

сфере парикмахерского 

искусства; 

- разработка концепции 



художественных 

образов; 

- создавать имидж 

клиента на основе 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей. 

Вариативные часы 

направлены на 

углубление знаний:  

- о художественной 

системе – выборе 

типажа, стилевая 

направленность, 

одежда, прическа, 

макияж; 

- особенности создания 

коллекции подиумных и 

конкурсных работ; 

- об общих принципах 

разработки коллекции 

причесок; 

- о видах и 

технологических 

аспектах конкурсных и 

подиумных работ; 

- о подходящих формах 

и стилях коммуникаций 

с клиентами разных 

культур, возрастов, 

ожиданий и 

предпочтений. 

УП. 03 Учебная практика  

 

72 

 

216 

 

Вариативные часы  

направлены на  

формирование 

практических умений: 

- разрабатывать и 

выполнять конкурсные 

и подиумные работы  в 

сфере парикмахерского 

искусства; 

- разработка концепции 

художественных 

образов; 

- создавать имидж 

клиента на основе 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей. 

Требования WorldSkills 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство»:   

- выполнять hair tattoos;  



- выявлять потребности 

клиента, уделяя особое 

внимание модным и 

коммерческим трендам, 

идее и замыслу образа, 

креативности, стилю, 

использованию 

традиционных и 

специализированных 

техник, а также срокам, 

в течение которых 

должен «держаться» 

образ. 

ПП. 03 Производственная 

практика 

144 

 

216 Вариативная часть 

направлена  на 

получение 

практического опыта и 

отработку практических 

навыков: 

-выполнять конкурсные 

и подиумные работы  в 

сфере парикмахерского 

искусства; 

- разработка концепции 

художественных 

образов; 

- создавать имидж 

клиента на основе 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей. 

Требования WorldSkills 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство»:   

- выполнять hair tattoos;  

- выявлять потребности 

клиента, уделяя особое 

внимание модным и 

коммерческим трендам, 

идее и замыслу образа, 

креативности, стилю, 

использованию 

традиционных и 

специализированных 

техник, а также срокам, 

в течение которых 

должен «держаться» 

образ. 



ПМ. 04 Выполнение работ по 

профессии Парикмахер  

УП. 04 Учебная практика  

 

144 

 

108 

 

Вариативные часы  

направлены на  

формирование 

практических умений: 

- выполнять женские,  

мужские стрижки на 

волосах разной длины; 

- выполнять укладки 

различными способами; 

- выполнять мужские, 

женские и детские 

креативные стрижки  и 

комбинированные 

укладки волос 

различными 

инструментами и 

способами; 

- выполнять 

химическую завивку 

волос  с использованием 

инновационных 

препаратов и 

технологий. 

 

Требования WorldSkills 

по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство»: 

- выполнять сложные 

стрижки, требующие  

высокой квалификации.  

 

Требования ПФ 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг» 

В/01.5, В/02.5 

ПП. 04 Производственная 

практика 

108 72 Вариативные часы  

направлены на 

получение 

практического опыта в 

рамках рабочей 

профессии 

«Парикмахер» (ПФ 

«Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг» 

В/01.5, В/02.5)  и  

отработку практических 

навыков: 

- выполнять женские,  

мужские стрижки на 

волосах разной длины; 

- выполнять укладки 



различными способами; 

- выполнять мужские, 

женские и детские 

креативные стрижки  и 

комбинированные 

укладки волос 

различными 

инструментами и 

способами; 

- выполнять 

химическую завивку 

волос  с использованием 

инновационных 

препаратов и 

технологий. 

Итого  1294  

 

8 Самостоятельная работа 

 

Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение:  

- в учебном плане ППССЗ по циклам (учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу);  

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах 

профессиональных модулей по разделам и темам с учетом обоснования времени, 

затрачиваемого на ее выполнение, календарно-тематических планах, планах 

учебных занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу). 

Методические комиссии на своих заседаниях рассматривают предложения 

преподавателей по объѐму самостоятельной работы по каждой дисциплине,  

междисциплинарному курсу, вносят коррективы с учетом сложности и объема 

изучаемого материала и устанавливают время  самостоятельной работы по  

дисциплинам, профессиональным модулям в пределах общего объема учебной 

нагрузки студента, отведенной учебным планом на данный цикл ППССЗ. 

Планирование объема времени, отведенного на самостоятельную работу по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется преподавателем. 

Преподаватель учебной дисциплины самостоятельно определяет содержание и 

объем учебной информации, определяет формы и методы контроля результатов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня 

студента  регламентируется расписанием. Время, выделенное для самостоятельной 

работы, входит в объем учебной нагрузки по дисциплине, профессиональному 

модулю, который не должен превышать 36 часов в неделю.  

Самостоятельная работа предусмотрена по следующим междисциплинарным 

курсам: 

Код Наименование дисциплины/ 

междисциплинарного курса 

Количество часов 

 

ОП.02 История изобразительного искусства 

 

12 

ОП.03 Рисунок и живопись 42 



МДК.01.01 
Современные технологии парикмахерского 

искусства 

10 

МДК.02.01 

Технология выполнения постижерных 

изделий из натуральных и искусственных 

волос 

10 

МДК.02.02 

Моделирование причѐсок различного 

назначения с учѐтом актуальных тенденций 

моды 

20 

МДК.03.01 
Стандартизация и подтверждение 

соответствия 

4 

МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 10 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 8 

МДК.04.01 
Технологии выполнения парикмахерских 

услуг 

12 

Всего 128 

9 Формы проведения консультаций 

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи:  

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся, занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой 

(подготовка к конкурсам) деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам;  

- предоставление возможности ликвидации задолженностей;  

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.  

Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), 

индивидуальные (письменные, устные)) определяются преподавателем.  

Индивидуальные консультации проводятся по мере возникновения 

трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 

работы у отдельных обучающихся или учебной группы. Во время консультаций 

студент получает от преподавателя ответы на конкретные вопросы или 

объяснения отдельных теоретических положений и их практического 

использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые 

консультации.  

Консультации распределяются между дисциплинами и МДК, исходя из 

объема и трудности изучаемого материала. Объем консультаций составляет не более 

10% от общего количество часов, выделяемых на предмет, дисциплину, МДК, ПМ. 

Количество консультационных часов, тематика и форма проведения консультаций 

детализированы в рабочих программах и тематических планах по дисциплинам, 

МДК, ПМ. 

Консультации предусмотрены по следующим дисциплинам: 
Код Наименование дисциплины/ 

междисциплинарного курса 

Количество часов 

 

ОДБ.01 Русский язык 6 

ОДБ.02 Литература 4 

ОДБ.03 Иностранный язык 4 

ОДБ.04 История 4 

ОДБ.05 Обществознание  2 



ОДБ.10 География 2 

ОДБ.11 Естествознание 2 

ОДБ.14 ОБЖ 2 

ОДБ.15 Астрономия 1 

ОДП.15  Математика 4 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 2 

ОДП.20 Экономика 4 

ОДП.18 Право 4 

ЕН.01 
Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
4 

ОП.03 Рисунок и живопись 8 

ОП.07 
Материаловедение 

 
2 

МДК.01.01 
Современные технологии парикмахерского 

искусства 
2 

МДК.02.01 
Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 
2 

МДК.02.02 
Моделирование причѐсок различного назначения с 

учѐтом актуальных тенденций моды 
10 

МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 2 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 10 

МДК.04.01 Технологии выполнения парикмахерских услуг 10 

Всего 91 

 

10 Порядок аттестации 

 

Формами промежуточной аттестации являются; зачѐты, дифференцированные 

зачѐты, экзамены, экзамены квалификационные. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 7 недель промежуточной аттестации (в том числе 2 недели на 1 

курсе). 

Экзамены распределены следующим образом: 

    1 курс: экзамены 2 нед./72 часа (4 экзамена (1+3)) 

    2 курс: экзамены 0,5 нед./18 часов (3 экзамена (1+2))  

    3 курс: экзамены 3 нед./108 часов (7 экзаменов (3+4)) 

    4 курс: экзамены 1,5 нед./48 часов (3 экзамена (1+2) ) 

  Зачѐты и дифференцированные зачѐты проводятся за счѐт времени, 

отведѐнного на изучение дисциплины или междисциплинарного 

курса. Экзамены проводятся в день, свободный от занятий. 

 Экзамен квалификационный проводится после изучения теоретического 

материала профессионального модуля и прохождения практик.  

 Всего по программе предполагается: 

29 дифференцированных зачетов (без учета дисциплины Физическая культура) 

13 экзаменов  

4 экзамена квалификационных 

   

 

 

 



11 Государственная итоговая аттестация 

 

 На государственную итоговую аттестацию предусмотрено 6 недель, в том 

числе 4 недели на подготовку и 2 недели на защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) и проведения демонстрационного 

экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить 

соответствие уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;  
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». Демонстрационный экзамен предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной деятельности. Задания демонстрационного 
экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (Специалист по 
предоставлению парикмахерских услуг) и с учетом оценочных материалов 
компетенции Парикмахерское искусство, разработанных союзом. 
Демонстрационный экзамен предусматривает сложность работы не ниже уровня 
квалификации по профессии 16437 Парикмахер, предусмотренного ФГОС СПО. 


