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1. Сводные данные по бюджету времени (в часах) для очной формы обучения 
Курсы Обучение по 

учебным 

циклам  

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Преддипломная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Всего (по 

курсам) 

I курс 720 396 288  36 36 1476 

Всего 720 396 288  36 36 1476 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение по 

учебным 

циклам и 

разделу 00.ФК 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего (по 

курсам) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 20 11 8 1 1 2 43,0 

Всего 20 11 8 1 1 2 43,0 
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1. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 
(час) 

Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (часов в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

обязательная аудиторная   I курс 

вс
ег

о
 з

ан
ят

и
й

 

в том числе   1 с.   2 с. 

семестр 

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

. и
 

п
р

ак
т.

, в
кл

. 

се
м

и
н

ар
ы

 

  17   13 1 8 

1 2         уп пп 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 0з/4дз/0э/0эк 372 124 248 174 74 10 170 6 78 0 0 

ОП.01 
Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

  

дз 

59 20 39 31 8   0 3 39     

ОП.02 
Основы культуры профессионального 
общения 

  59 20 39 31 8   0 3 39     

ОП.03 Санитария и гигиена 
дз 

  76 25 51 37 14 3 51   0     

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос   77 26 51 37 14 3 51   0     

ОП.05 Специальный рисунок дз   51 17 34 14 20 2 34   0     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности дз   51 17 34 24 10 2 34   0     

П.00 Профессиональный цикл 0з/3дз/0э/2эк 1302 206 1096 208 204 24 408 28 364 36 288 

ПМ.00 Профессиональные модули     1302 206 1096 208 204 24 408 28 364 36 288 

  в т.ч. МДК     618 206 412 208 204 12 204 16 208 0 0 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос   Эк* 527 88 439 97 78 17 289 6 78 0 72 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос   дз 263 88 175 97 78 8 136 3 39     

УП.01 Учебная практика   дз* 192   192     9 153 3 39     

ПП.01 Производственная практика   дз* 72   72       0   0   72 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос   Эк 248 33 215 41 24 0 0 11 143 0 72 

МДК.02.01 Химическая завивка  волос   дз* 98 33 65 41 24   0 5 65     

УП.02 Учебная практика   дз* 78   78       0 6 78     

ПП.02 Производственная практика   дз* 72   72       0   0   72 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос    Эк* 323 54 269 29 78 7 119 6 78 0 72 

МДК.03.01 Окрашивание  волос   дз* 161 54 107 29 78 4 68 3 39     

УП.03 Учебная практика   дз* 90   90     3 51 3 39     
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ПП.03 Производственная практика   дз* 72   72       0   0   72 

ПМ.04 Оформление причесок   Эк 206 33 173 41 24 0 0 5 65 36 72 

МДК.04.01 Искусство прически   дз 98 33 65 41 24   0 5 65     

УП.04 Учебная практика   дз 36   36       0     36   

ПП.04 Производственная практика   дз* 72   72       0   0   72 

ФК.00 Физическая культура 0з/2дз/0э/0эк 118 58 60 8 52 2 34 2 26 0 0 

ФК.00 Физическая культура дз дз 118 58 60 8 52 2 34 2 26     

ВСЕГО 0з/9дз/0э/2эк 1792 388 1404 390 330 36 612 36 468 36 288 

в т.ч. на теоретическое обучение 1108 388 720 390 330 24 408 24 312 0 0 

ПА Промежуточная аттестация 
1 

нед. 
              1 

ГИА 
Государственная итоговая аттестация                                           
Защита выпускной квалификационной работы 

1 
нед. 

              1 

Консультации - 4 часа на одного студента в год 

ВСЕГО:   1 с.   2 с. 

720 дисциплин и МДК   408   312     

396 учебной практики   204   156 36 0 

288 
производственной 
практики 

  0   0 0 288 

  0 экзаменов   0   0     

Во 2 семестре - комплексные Эк по ПМ.01+ПМ.02; ПМ.03+ПМ.04; 2 экзаменов (квалификац.)   0   2     

ДЗ по МДК.02/МДК.03; ПП.01/02/03/04; УП.01/УП.02/УП.03; 
ОП.01/ОП.02,  ОП.03/ОП.04 

10 диф. зачетов (без ФК)   3   7     

 
0 зачетов   0   0     
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2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  медико-биологических дисциплин; 

2.  специального рисунка; 

3.  безопасности жизнедеятельности. 

 Мастерские: 

4.  парикмахерская-мастерская. 

 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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4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы СПб ГБ ПОУ «Колледж 

Петербургской моды» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 100116.01 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013 N 730, зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 № 29644 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389).  

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 N 1199 код 

профессии изменен на 43.01.02 Парикмахер 

Данный учебный план предусматривает организацию учебного процесса по пятидневной учебной неделе, с 

продолжительностью занятий по 45 мин. Аудиторная нагрузка обучающихся не превышает 36 часов в неделю. 

 

Профессиональный цикл 

Освоение профессионального цикла начинается с 1 семестра.  

Обучение по модулям проводится следующим образом: 

- профессиональный модуль ПМ.01 изучается в 1-2семестрах 

- профессиональный модуль ПМ.02 изучается во 2 семестре 

- профессиональный модуль ПМ.03 изучается в 1-2 семестрах 

- профессиональный модуль ПМ.04 изучается во 2 семестре 

Профессиональные модули изучаются параллельно. 

Учебная практика по модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 проводится рассредоточено, параллельно с изучением 

теоретической части МДК соответствующих направлений, в количестве, пропорциональном количеству часов на каждый 

модуль в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Учебная практика по модулю ПМ.04. Оформление 

причесок проводится концентрированно в 2 семестре после окончания теоретического курса (МДК.04.01)  - 1 неделя по 36 

часов в неделю. 

Учебная практика проводится: 

№ Наименование ПМ 
Распределение часов учебной практики (час/нед) 

I 

семестр 

II 

семестр 

1 ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 9 3 

2 
ПМ.02. Выполнение химической завивки 

волос 
 6 
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3 ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 3 3 

4 ПМ.04.Оформление причесок  36ч(1 неделя) 

Учебная практика проводится в мастерских-парикмахерских образовательного учреждения. Часы, отведенные на 

практику по каждому профессиональному модулю, определены пропорционально теоретической аудиторной нагрузке 

модуля. 

Производственная практика  проводится концентрированно по окончанию изучения профессиональных модулей 

во 2 семестре: 

- по ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос – 2недели  

- по ПМ.02.Выполнение химической завивки волос – 2 недели  

- по ПМ.03.Выполнение окрашивания волос – 2 недели  

- по ПМ.04.Оформление причесок – 2 недели  

Производственная практика  организуется в парикмахерских города любой формы собственности. В процессе 

прохождения производственной практики обучающиеся подтверждают результаты освоения каждого вида 

профессиональной деятельности. 

 

Формы проведения консультаций 

Консультации обучающихся – групповые и индивидуальные. Они могут  проводиться в устной  и письменной 

формах (выполнение  контрольных работ и тестовых заданий разных уровней сложности). Консультации  проводятся в 

соответствии с графиком, составленным образовательным учреждением. Консультации для обучающихся 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

 

Текущий контроль знаний 

Формы и процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным программно-

методическим обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме: 

- тестовых заданий; 

- практических и лабораторных занятий; 

- контрольных работ (по дисциплинам); 

- деловых игр (по дисциплинам и МДК); 

- оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы; 

- других формах, предусмотренных локальными актами ОУ. 

Возможно применение  накопительной, рейтинговой и других систем оценивания результатов обучения. 
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Формирование вариативной части ОПОП 

 

Распределение часов вариативной части осуществлялось на основании решений методических комиссий 

образовательного учреждения и консультаций с основными социальными партнерами из числа работодателей. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части и получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Согласно ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер на вариативную часть ОПОП отводится 144 часа, которые 

распределены следующим образом: 

 

Индекс 
Наименование учебной 

дисциплины или 
профессионального модуля 

Количество 
часов из 

вариативной 
части 

Обоснование 

ОП.00 
Общепрофессиональный 
цикл 
в том числе: 

24 
Расширение и углубление подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получение 
дополнительных умений и знаний 

ОП.00 Обязательная часть 24 
Увеличение объема часов на изучение обязательных 
дисциплин для формирования знаний и умений 
дополнительно к представленным в стандарте  

ОП. 03 Санитария и гигиена 10 

ОП.04 Основы физиологии кожи и 
волос 12 

ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 2 

Увеличение объема времени, отведенного на дисциплину для  
укрепления  здоровья в целях реализации  жизненных и 
профессиональных  целей 

П.00 Профессиональный цикл 
в том числе: 100 

Формирование ПК 1.1 – 3.6 
ПМ.00 Профессиональные модули 

(междисциплинарные курсы) 100 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 50 

Увеличение объема времени на модуль как наиболее 
сложный и трудоемкий для освоения практических занятий, 
способствующих формированию прочных практических 
умений 

МДК.03.01 Окрашивание волос 50 

Увеличение объема времени на модуль как наиболее 
сложный и трудоемкий для освоения практических занятий, 
способствующих формированию прочных практических 
умений 
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ФК.00 Физическая культура 20 
Увеличение объема времени, отведенного на дисциплину для  
укрепления  здоровья в целях реализации  жизненных и 
профессиональных  целей 

 Итого: 144 Выделение часов на вариативную часть обосновано 
изучением требований работодателей. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

На промежуточную аттестацию обучающихся выделена 1 неделя во 2 семестре. Образовательное учреждение 

использует следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

- дифференцированный зачет(ДЗ) -  по общепрофессиональным  дисциплинам и физической культуре 

(дифференцированные зачеты по ФК не учитываются в общей сумме) ;   

-дифференцированный зачет(ДЗ) -  по междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам; 

- экзамен по модулю – как форма итоговой аттестации по каждому профессиональному модулю (промежуточная 

аттестация по всей ОПОП).  

Дифференцированные зачеты могут проводиться в различных формах: как суммарная оценка всех видов 

выполняемых  в процессе обучения работ, в  виде тестов,  подготовки рефератов, проектов, практических работ   и др. в 

счет часов, отведенных на освоение каждой дисциплины, МДК или практики. 

Оценка компетенций обучающихся по профессии 43.01.02 Парикмахер предусмотрена в форме экзаменов по 

модулю во 2  семестре после прохождения полного курса учебной и производственной практики, предусмотренной на 

каждый из модулей, при этом по ПМ.01 и ПМ.02, ПМ.03 и ПМ.04 предусмотрены комплексные экзамены. Итогом является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности «освоен / не освоен», а также оценки по пятибалльной 

системе. Формы экзамена: выполнение компетентностно-ориентированного задания,  предоставление портфолио 

достижений обучающегося комбинированного типа. Экзамен по модулю проводится в свободные от занятий дни. 

 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

По окончании освоения основной образовательной программы обучения проводится Государственная итоговая 

аттестация. 

Форма Государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа. Обязательные требования – 

соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 
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Порядок подготовки и проведения ГИА определяются  в соответствии с нормативными документами органов 

управления образованием и Положением о ГИА, утвержденным директором образовательного учреждения. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
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