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1.Общие положения 

1.1. Образовательная  программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 43.01.02. Парикмахер,  реализуемая 

ОГБПОУ  «Ивановский колледж сферы услуг» представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по соответствующей 

профессии. 

ОП СПО ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также 

программу учебной и производственной практики, график учебного процесса и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию ППКРС. 

          1.2. Нормативные документы для разработки ОП СПО ППКРС по 

профессии 43.01.02. Парикмахер 

Нормативную правовую базу разработки ОП СПО ППКРС по профессии 

43.01.02. Парикмахер составляют: 

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ) с изменениями. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 730, зарегистрированный Министерством 

юстиции (20 августа 2013 г. N 29644) с изменениями от 09 апреля 2015 года 

приказ № 389 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ № 37216 от 08 мая 2015 г. 

 ПРИКАЗ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общегообразования». 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской федерации, реализуемых 

программы общего образования. 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. 

N 1580 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014 № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. N 355» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12 – 696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

 Положение  о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утверждённое приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 

291. 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 г № 968. 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы по 

профессии 43.01.02. Парикмахер. 

1.3.1. Цель ППКРС среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.02 Парикмахер 

ППКРС по профессии 43.01.02. Парикмахер имеет своей целью 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии, а также развитие у студентов 

личностных качеств. 

   1.3.2. Срок освоения ППКРС среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.02. Парикмахер 

Нормативные сроки освоения ППКРС среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.02. Парикмахер при очной форме получения 

образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 
 



Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по 

Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов) 

(ОК 016-94)  

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения  

на базе основного общего 

образования 
Парикмахер 2 год 10 месяцев 

        

   1.3.3. Трудоемкость ППКРС СПО по профессии 43.01.02. Парикмахер 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО базовой подготовке при очной 

форме получения образования на базе основного общего образования 

составляет 147  недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 77 недель 

Учебная практика 21неделя 

Производственная практика  18 недель 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 2 недели 

Каникулярное время 24 недели 

Итого 147 недель 

 

1.3.4. Особенности ППКРС 

             Общепрофессиональные  дисциплины для подготовки рабочих кадров 

по профессии 43.01.02. Парикмахер:  «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности», «Основы культуры профессионального 

общения», «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос», 

«Специальный рисунок», «Безопасность жизнедеятельности». 

Профессиональные модули для подготовки рабочих кадров по профессии 

43.01.02. Парикмахер: «Выполнение стрижек и укладок», «Выполнение 

химической завивки», «Выполнение окрашивания волос», «Оформление 

причесок». 

Учебная практика проводится путем чередования  теоретических занятий  

с  дням практики. Практика проводится на базе учебной мастерской, а также на 

базе организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.  

В образовательном процессе для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций реализуется практико-ориентированный 

подход с использованием деятельностных форм обучения и тестовых методик. 

Уделяется внимание и внеаудиторной самостоятельной работе студентов. 

Студентам обеспечен доступ к Интернет-ресурсам.  

При  успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

1.3.5. Требования к образованию абитуриента 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

  аттестат об основном общем образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППКРС СПО по профессии 43.01.02. Парикмахер 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

парикмахерских услуг населению. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы клиента; 

- внешний вид человека; 

- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе     

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности; 

- нормативная документация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

2. Выполнение химической завивки волос. 

3. Выполнение окрашивания волос. 

4. Оформление причесок. 

3.Требования к результатам освоения ППКРС 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

3.1. Общие компетенции: 

 

Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей) 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 



Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных 

компетенций 

Выполнение 

стрижек и укладок 

волос. 

ПК 1.1. 

 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3. 

 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

 

ПК 1.6. 

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

Выполнять классические и салонные 

стрижки (женские, мужские). 

Выполнять укладки волос. 

Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

химической завивки 

волос. 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

 

ПК 2.3 

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнять химические завивки волос 

различными способами. 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

окрашивания волос 

ПК 3.1. 

 

ПК 3.2. 

 

ПК 3.3. 

 

ПК 3.4. 

 Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнять окрашивание и обесцвечивание 

волос. 

Выполнять колорирование волос. 

 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Оформление 

причесок 

ПК 4.1. 

 

ПК 4.2. 

 

ПК 4.3 

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнять прически с моделирующими 

элементами. 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС СПО профессии 

43.01.02 Парикмахер 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППКРС  регламентируется рабочим учебным планом профессии; 

графиком учебного процесса, рабочими программами учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (профессиональных модулей); программами 

учебных и производственных практик; контрольно-измерительными 

материалами и контрольно-оценочными средствами; программой воспитания, 

обеспечивающей качество подготовки и воспитания студентов; методическими 



материалами (учебно-методическими комплексами); программой 

Государственной итоговой аттестации, локальными актами. 

4.1. Учебный план 

Учебный план   определяет следующие характеристики ППКРС СПО  по 

профессии:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

- распределение по годам обучения и полугодиям (семестрам) различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- формы промежуточной аттестации 

- сроки прохождения и продолжительность производственной практики;  

- сроки государственной итоговой аттестации; 

- объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает урок, лекции, 

практические занятия, включая семинары. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной 

программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа организуется в 

форме подготовки рефератов, докладов, сообщений, презентаций, проектов, 

самостоятельной проработки конспектов лекций при подготовке к 

контрольным работами, решении задач, упражнений и т.д. 

ППКРС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 Общеобразовательная подготовка 

Общие учебные дисциплины 
    - базовые учебные дисциплины – ОУД 

    - профильные учебные дисциплины  

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 

    - базовые учебные дисциплины – ОУД 

    - профильные учебные дисциплины  

Дополнительные учебные дисциплины 

 Общепрофессиональный цикл – ОП; 

 Профессиональный цикл – П; 

 Разделы: 

- Физическая культура – ФК; 

- учебная практика – УП; 



- производственная практика – ПП; 

- промежуточная аттестация – ПА; 

- государственная итоговая аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет 80% от общего объема 

времени. 

Вариативная часть  в количестве 144 часа распределена на расширение и 

углубление содержания обязательной части общепрофессионального и 

профессионального циклов. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ) в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  входит 

один междисциплинарный курс. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика. 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

занятия группируются парами.  

Учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 1. 

Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППКРС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы.  

4.2. Рабочие  программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны педагогами, рассмотрены на  

соответствующих  методических комиссиях, утверждены директором 

колледжа. 

Программы общеобразовательных дисциплин 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

 Общие учебные дисциплины 

 Базовые учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 ОБЖ 

ОУД.07 Астрономия 

 Профильные учебные дисциплины 

ОУД.08 Математика 

 Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей  

 Базовые учебные дисциплины 

ОУД.09 Обществознание  

ОУД.10 Естествознание 



ОУД.11 География  

ОУД.12 Экология  

 Профильные учебные дисциплины 

ОУД.13 Информатика 

ОУД.14 Экономика 

ОУД.15 Право 

 Дополнительные учебные дисциплины 

УД.п16 История родного края 

УД.п17 Эффективное поведение на рынке труда 

УД.п18 Психология 

 Индивидуальный проект 

 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

ОП.00 Общепрофессиональный 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 

 

4.3. Рабочие  программы профессиональных модулей 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны и 

утверждены соответствующими методическими комиссиями.  

 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

МДК.02.01 Химическая завивка волос 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

МДК.03.01 Окрашивание волос 

ПМ.04 Оформление причесок 

МДК.04.01 Искусство прически 

ФК Физическая культура 

 

4.4. Рабочие  программы учебной и производственной практики 

 Рабочие  программы  учебной и производственной практики входят в 

состав профессиональных модулей рассмотрены на заседаниях  

соответствующих  методических комиссий,  заключение работодателя о 

согласовании профессионального модуля предусматривает и учебную и 

производственную практики, утверждены директором колледжа. 

 



УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями колледжа и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются коллежем самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин, профессиональных модулей;  

оценка компетенций обучающихся. 

5.2. Организация государственной итоговой  аттестации выпускников 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения производственной  практики. 

Государственная итоговая аттестация выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. Тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Тематика письменной экзаменационной работы утверждается методической 

комиссией. 

6. Ресурсное обеспечение ППКРС  

6.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 



производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

Реализация ППКРС профессии 43.01.02 Парикмахер обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечному фонду.  Во время 

самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными  изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением. 

6.3.Материально-техническое  обеспечение учебного процесса  
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

6.4. Базы практики 

Основными базами практики студентов по профессии парикмахер 

являются учебная мастерская, а также на базы организаций, с которыми 

заключены соответствующие договоры.  

6.5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения 

 

№ п/п Наименование 

Кабинеты 

1 Междисциплинарных курсов по профессии «Парикмахер» 

2 Безопасности жизнедеятельности 

Мастерские 

1 
Парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими 

креслами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, 

мойкой для мытья волос, сушуаром, водонагревателем, 

профессиональными препаратами. 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля 

Залы 

 Библиотека 



 

 

 Читальный зал с выходом в Интернет 

 Актовый зал 



Согласовано 

Директор салона красоты «Леди» 

____________ Гасымова А.М.к. 

«____» ____________ 2018г. 

Утверждаю 

Директор ОГБПОУ ИКСУ 

___________ И.В. Богатырева 

Приказ № 108а от «18» июня 2018 г 

 

 

 

Учебный план  
для подготовки студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 43.01.02 Парикмахер  

 

 

Квалификация: 

парикмахер 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования 

 

 

 

 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 курс 33,8 7,2    11 52 

2 курс 30,8 7,2  3  11 52 

3 курс 12,4 6,6 18 2 2 2 43 

Всего  77 21 18 5 2 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса 

 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных 

курсов, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам 
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Обязательная аудиторная 

Всего 

занятий 

в т.ч. 1 курс 2 курс 3 курс 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

1 

 

2 3 4 5 6 Лекций, 

уроков 

Лабораторных  и 

практических 

занятий 

17 

нед. 

 

 

24 

нед. 

 

 

17 

нед. 

 

 

24 

нед. 

 

 

17 

нед. 

 

 

24 

нед. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

О.00 Общеобразовательный цикл       3078 1026 2052   429 500 471 433 165 54 

 Общие учебные дисциплины       1786 595 1191   242 300 287 323 39  

 Базовые учебные дисциплины       1359 453 906   188 220 219 240 39  

ОУД.01 Русский язык     Э   171 57 114   17 29 34 34   

ОУД.02 Литература    дз   256 85 171   34 51 48 38   

ОУД.03 Иностранный язык    дз   257 86 171   34 40 47 50   

ОУД.04 История    дз   256 85 171   51 40 40 40   

ОУД.05 Физическая культура     дз  257 86 171   34 40 34 36 27  

ОУД.06 ОБЖ    дз   108 36 72   18 20 16 18   

ОУД.07 Астрономия     дз  54 18 36      24 12  

 Профильные учебные 

дисциплины 

      427 142 285   54 80 68 83   

ОУД.08 Математика     Э   427 142 285   54 80 68 83   

 Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей  

      1076 359 717   119 160 184 110 90 54 

 Базовые учебные дисциплины       630 210 420   50 80 84 62 90 54 

ОУД.09 Обществознание     дз   144 48 96   16 20 34 26   

ОУД.10 Естествознание    дз   270 90 180   34 60 50 36   

ОУД.11 География       дз 108 36 72       36 36 

ОУД.12 Экология       дз 108 36 72       54 18 

 Профильные учебные 

дисциплины 

      446 149 297   69 80 100 48   

ОУД.13 Информатика   дз    162 54 108   34 40 34    

ОУД.14 Экономика    дз   134 45 89   17 20 34 18   

ОУД.15 Право    Э   150 50 100   18 20 32 30   



 Дополнительные учебные 

дисциплины 

      216 72 144   68 40   36  

УД. п16 История родного края    з   81 27 54   34 20     

УД. п17 Эффективное поведение на 

рынке труда 

    дз  54 18 36       36  

УД. п18 Психология  з     81 27 54   34 20     

 Индивидуальный проект                  

 Экзамены и консультации       108  108      108   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       412 126 286   51 50 19 15 133 18 

ОП.01 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

     дз 80 24 56       38 18 

ОП.02 Основы культуры 

профессионального общения 

    дз  116 36 80   15 18 19 15 13  

ОП.03 Санитария и гигиена  дз     50 16 34   18 16     

ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 

 дз     50 16 34   18 16     

ОП.05  Специальный рисунок     дз  68 18 50       50  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности     дз  48 16 32       32  

П.00 Профессиональный цикл       2216 234 1982   132 314 122 308 314 792 

ПМ.00 Профессиональные модули       1992 194 1798   132 314 110 296 298 648 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 
Э квалификационный 524 56 468   132 156    180 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос      Э 170 56 114   54 60     

УП.01 Учебная практика по модулю       174  174   78 96     

ПП.01 Производственная практика 

по модулю 

      180  180        180 

ПМ.02 Выполнение химической завивки 

волос 
Э квалификационный 314 36 278    158    120 

МДК.02.01 Химическая завивка волос      Э 110 36 74    74     

УП.02 Учебная практика по модулю       84  84    84     

ПП.02 Производственная практика 

по модулю 

      120  120        120 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос       474 50 424     110 152  162 

МДК.03.01 Окрашивание волос      Э 150 50 100     50 50   

УП.03 Учебная практика по модулю Э квалификационный 162  162     60 102   

ПП.03 Производственная практика 

по модулю 

      162  162        162 

ПМ.04 Оформление причесок Э квалификационный 680 52 628      144 298 186 

МДК.04.01 Искусство прически      Э 158 52 106      48 58  

УП.04 Учебная практика по модулю       336  336      96 240  



ПП.04 Производственная практика 

по модулю 

      186  186        186 

ФК Физическая культура     з  80 40 40     12 12 16  

 Промежуточная аттестация       72  72        72 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

      72  72        72 

        5814 1386 4428         

Итого обязательная учебная нагрузка  по курсам  1476 1476 1476 

Консультации на учебную группу по курсам (при  условии 25 человек в группе)  100 100 100 

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

(300 час) 

 

Государственная итоговая аттестация: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

 

Всего 

4428 

Изученных 

дисциплин 

480 550 502 460 312 72 

Изученных МДК 54 134 50 98 58 0 

Учебной практики 78 180 60 198 240 0 

Производственной 

практики 

0 0 0 0 0 648 

Экзаменов    3  4 

Дифзачетов  2 1 7 6 3 

Зачетов  1  1 1  

 



 

 

 


