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1. Пояснительная записка к учебному плану 

по профессии 43.01.02 Парикмахер 
1.1. Нормативная база реализации ППКРС 
       Настоящий учебный план разработан для обучающихся, поступивших на обучение в ГБПОУ РО «РТТС» в 2018-
2019 учебном году. 
       Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее — ППКРС) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ростовский технологический техникум сервиса»  разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС)  по профессии среднего профессионального образования 
(далее СПО) 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№730 от 02.08.2013 г. (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08. 2013 г. №29644) и 
приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 г. № 391 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер).  

• ФГОС среднего общего образования, реализуемого в пределах образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом профиля получаемого профессионального образования,  

•  «Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности СПО» (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259),  

• Устава ГБПОУ РО «РТТС». 
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса. 
 В ГБПОУ РО «РТТС» установлена шестидневная учебная неделя. Объём обязательной   учебно-производственной   нагрузки   
обучающихся    составляет  не более 36 часов в неделю, максимальной – 54 часа. Для всех видов аудиторных занятий 
продолжительность академического часа составляет 45 минут. Перемены между уроками – 10 минут, перемена для организации 
питания  – 30 минут после третьего часа занятий. Допускается группировка учебных занятий парами по дисциплинам  
общепрофессионального и  профессионального  циклов с учетом объёма и специфики учебного материала, а также санитарно-
эпидемиологических норм и требований.  
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Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в пределах учебного времени, отведённого на 
соответствующую дисциплину. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учёта занятий в виде отметок 
по пятибалльной шкале.  

В целях обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках МДК по профессии 
учебная практика осуществляется путём чередования с теоретическими занятиями по дням (3 дня теории и 3 дня 
учебной практики). 

1.3. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 
 

Индекс дисциплины, 
профессионального 

модуля, практики по 
ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
ОП.02 Основы культуры профессионального общения 
ОП.03 Санитария и гигиена 
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 
ОП.05 Специальный рисунок 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.07 Профессиональная адаптация выпускников на рынке труда 
ОП.08 Основы предпринимательства 
П.00 Профессиональный учебный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
МДК. 01.01 Стрижки и укладки волос 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
ПМ.02 Выполнение химической завивки 
МДК. 02.01 Химическая завивка 
УП.02. Учебная практика 
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ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
МДК. 03.01 Окрашивание волос 
ПМ.04 Оформление причёсок 
МДК. 04.01 Искусство причёски 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 
ФК.00 Физическая культура 

 
1.4.  Формирование вариативной части ППКРС 
Распределение вариативной части часов ППКРС осуществлено на основании рекомендаций и запросов 

предприятий работодателей и социальных партнеров, совместных с представителями работодателей заседаний 
методического объединения преподавателей. 

Вариативная часть программы согласно ФГОС составляет 144 часов обязательных учебных занятий и 
распределяется следующим образом:  

– за счет вариативной части в рамках общеобразовательного учебного цикла введена дисциплина ОПД 07. 
Профессиональная адаптация выпускников на рынке труда  – 48 часов; 

– за счет вариативной части в рамках общеобразовательного учебного цикла введена дисциплина ОПД 08. Основы 
предпринимательства  – 48 часов; 

–   48 часов распределены между профессиональными модулями для углубления подготовки за счет увеличения 
времени на изучение. 

Введение новых дисциплин даёт возможность обеспечить конкурентоспособность выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностью продолжения обучения. 

 
 
1.5. Порядок аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с объемом времени, приведенном в разделе «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)» настоящего учебного плана. 
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По всем дисциплинам и модулям, включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»). 

В случае отсутствия одной из форм промежуточной аттестации по итогам семестра, оценка выставляется по 
результатам текущего контроля знаний и умений. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с объемом времени, приведенном в разделе «Сводные данные по 
бюджету времени (в неделях)» настоящего учебного плана и включает защиту выпускной квалификационной работы 
(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) как форму государственной 
итоговой аттестации. Необходимым условием допуска к ней является освоение профессиональных модулей настоящего 
учебного плана, соответствующих основным видам профессиональной деятельности, определенных ФГОС.  

Значение практикоориентированности данной ППКРС – 57 %. 
 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курс 

Учебная практика 
 

Производственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
I курс 20 15 4 1 1 2 43 
Всего 20 15 4 1 1 2 43 
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3. План учебного процесса (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) –  профессия СПО 
43.01.02. Парикмахер – 2018-19 уч.гг. на базе среднего общего образования 

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
[i]

 

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

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 Обязательная аудиторная I курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й в т. ч. 1 сем 2 сем 

Л
ек

ци
й,

 
ур

ок
ов

 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й 

10 
нед 

7 
нед 
УП 

10 
нед 

8 
нед 
УП 

4 
нед 
ПП 

1 нед 
ПА 

1 нед 
ГИА 

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

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 8 ДЗ 480 160 320 98 222 148 0 84 0 0 0 0 

ОП.01 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности ДЗ 54 18 36 10 26 36             

ОП.02 Основы культуры профессионального 
общения ДЗ 54 18 36 10 26     36         

ОП .03 Санитария и гигиена ДЗ 60 20 40 12 28 20   20         
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос ДЗ 60 20 40 12 28 20   20         
ОП. 05 Специальный рисунок ДЗ 60 20 40 12 28 40             
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 10 22 32             

ОП .07. 
ВЧ 

Профессиональная адаптация 
выпускников на рынке труда ДЗ 72 24 48 14 34     48         

ОП 08.ВЧ Основы предпринимательства ДЗ 72 24 48 18 30 48             

П.00 Профессиональный цикл 5 дз\2 Э\ 2 
Экв компл 520 160 1044 119 241 152 240 208 300 144 0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 2 дз\2 Э 520 160 360 119 241 152 0 208 0 0 0 0 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 
волос 

Э кв 
компл** 161 49 400 39 73 112 168 0 84 36 Экв*   

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос Э 161 49 112 39 73 112 Э           
УП.01.01   дз*     252       168   84       



6 
 

ПП.01.01   дз***     36             36     

ПМ.02 Выполнение химической завивки Э кв 
компл*** 110 34 184 28 48 0 0 76 72 36 Экв**   

МДК.02.01 Химическая завивка дз 110 34 76 28 48     76         
УП.02.01   дз**     72           72       
ПП.02.01   дз***     36             36     

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос Э кв 
компл** 60 20 148 12 28 40 72 0 0 36 Экв*   

МДК.03.01 Окрашивание волос дз 60 20 40 12 28 40             
УП.03   дз*     72       72           
ПП.03.01   дз***     36             36     

ПМ.04 Оформление причёсок Э кв 
компл*** 189 57 312 40 92     132 144 36 Экв**   

МДК.04.01 Искусство причёски Э 189 57 132 40 92     132     Э   
УП.04   дз**     144           144       
ПП.04.01   дз***     36             36     

ФК.00 Физическая культура з,  дз 80 40 40   40 18   22         
Всего по циклам ОПОП и разделу «Физическая 

культура»   1080 360 720 217 503 606 798     

Всего  по обязательной нагрузке ОПОП 
(ОП+ПМ+УП+ПП)       1404                   

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 нед                     1 нед    

Г(И)А Государственная (итоговая) 
аттестация 1 нед     

  

                1 нед 

Консультации на учебную группу из расчёта 4 часа на одного обучающегося 
в год 

14
04

 

дисциплин 366 - 354 - - - - 
и МДК 

Государственная (итоговая) аттестация 
учебной практики - 240 - 300 - - - 
производственной 

практики - - - - 144 - - 

Выпускная квалификационная работа(письменная экзаменационная и 
практическая работа) 1 неделя 

экзаменов 1 - - - - 3 - 

дифф. зачетов 6 - 5 2 1 - - 

зачетов 1 - - - - - - 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 
по професси СПО 43.01.02. Парикмахер 

 
№ Наименование 

Кабинеты: 
1 медико-биологических дисциплин;  
2 специального рисунка;  
3 безопасности жизнедеятельности. 
Мастерские: 
4 парикмахерская - мастерская, оборудованная креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, 
сушуарами, бактерицидными лампами, климазоном, 
водонагревателем, профессиональными препаратами 

Спортивный комплекс  
5 

спортивный зал; 
6 открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; 

7 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы. 

Залы: 
8 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
9 актовый зал. 
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