


 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Арзамасский техникум строительства и предпринимательства» (далее –ГБПОУ АТСП ) по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02  Парикмахер, разработан на основании: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 100116.01 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 730 от 02 августа 2013 г., (зарегистрированного в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29644); 

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015г. N 389 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 г № 37216) 

4) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня 2014 г. № 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. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г.№355; 

5) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

6) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

7) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 



 

 

на базе основного общего образования с учетом требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

9) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

10) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 г. № 2 (редакция от 04.03.2011 

г.) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (вместе с 

«СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 г. № 4204) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования» СанПиН 2.4.3.1186-03; 

11) Положения о текущем контроле успеваемости обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих/программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО, и обучающихся, осваивающих основные 

программы профессионального обучения в ГБПОУ АТСП ; 

12) Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах" 

15) Устава техникума. 

Организация учебного процесса 

1.2.1 Начало учебного года – 1 сентября 

-нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) при очной 

форме получения образования составляет 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

- продолжительность учебной недели – шесть дней; 

- начало занятий в 8 час. 00 мин.; 

- продолжительность урока – 45 минут; 



 

 

1.2.2. Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся в период теоретического обучения 36 часов в 

неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часов в 

неделю и включает все виды учебной работы обучающихся в образовательном учреждении и вне его (обязательные 

учебные занятия, выполнение домашних заданий, занятия в спортивных секциях, кружках по интересам, 

самостоятельная работа и т.д.). 

1.2.3. При проведении лабораторных работ, практических работ и семинарских занятий, при работе в компьютерном 

классе группа может делиться на подгруппы численностью 12-13 человек, если это предусмотрено содержанием 

учебной программы, при наличии методических рекомендаций и учебно-методического комплекса. 

1.2.4. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в четвертом семестре (2 курс) в объеме 68  часов.  

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины     

«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. 

1.2.5. Консультации проводятся  индивидуальные и групповые в соответствии с графиком, в объеме  из расчета 4 часа на 

одного обучающегося  на каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

1.2.6. Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовывается как концентрированно, так и рассредоточено, на них отводится 

19 и 20 недель соответственно; производственная практика проводится концентрированно на предприятиях и 

организациях разных форм собственности, с которыми заключены договора. Оценка качества подготовки обучающихся 

и выпускников осуществляется по двум основным направлениям:  

- общеобразовательная (оценка уровня освоения базовых и профильных дисциплин); 

- профессиональная подготовка (оценка уровня освоения дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей). 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация и государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится в формах устного опроса, проверки выполнения практических, лабораторных, 

самостоятельных работ, домашних заданий, выполнения сообщений, презентаций, тестирования по темам учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом, в котором указаны формы 

промежуточной аттестации по общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, учебной практике, производственной практике: 



 

 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной 

аттестации по МДК является экзамен и дифференцированный зачет. 

Экзамены и зачёты проводятся по окончании изучения дисциплин, профессиональных модулей.  

Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Минимальный промежуток между 

экзаменами составляет 2 дня.  

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачётов – 10 

(без учета зачетов по физической культуре).  

По завершении освоения профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные, направленные на 

проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих» Федерального государственного образовательного стандарта. Итогом проверки является 

выставление оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Общеобразовательная подготовка 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован на основании нормативно-правовой базы см. пп.1), 8)-10) с 

учетом социально- экономического профиля получаемого профессионального образования, а также профессии, которой 

овладевают обучающиеся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования сформирована  общеобразовательная подготовка, которая включает общеобразовательные учебные 

дисциплины (общие и по выбору). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2052 часов.  

На внеаудиторную (самостоятельную) работу отводится 50% учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки (в час). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 

предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 

течение всего срока освоения соответствующей образовательной программы (Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464). 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. 



 

 

В учебном плане содержатся общеобразовательные дисциплины по выбору с учетом профиля профессионального 

образования, специфики ППКРС: 

ОУД.В. 1 Психология общения/ Дизайн,  

ОУД.В.2 Русский язык и культура речи/Мировая художественная культура 

ОУД.В.3 Экология в индустрии/Охрана труда в индустрии  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме. 

Экзамены проводятся по дисциплинам ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 Математика, ОУД 06.История; ОУД.09 

Информатика, ОУД.16 Естествознание  

 

Профессиональная подготовка 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.02 Парикмахер, максимальный объем профессиональной подготовки составляет 2455 часов, 

самостоятельная работа – 331 час, в том числе 2124 часа обязательных учебных занятий, из них уроки (лекции) – 418 

часов, лабораторные и практические занятия – 1706 часов. 

Параметр практикоориентированности профессиональной подготовки  по специальности составляет 76%. 

Раздел ПП.00 Профессиональная подготовка состоит из подразделов ОП.00 Общепрофессиональный цикл и П.00 

Профессиональный учебный цикл. 

Общепрофессиональный цикл (292 часа) содержит  на дисциплины по ФГОС СПО по профессии: 

-  ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности; 

-  ОП.02   Основы культуры профессионального общения; 

-  ОП.03   Санитария и гигиена; 

-  ОП.04   Физиология кожи и волос; 

-  ОП.05   Специальный рисунок 

В обязательную часть профессионального учебного плана включена дисциплина ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности (32 часа).  

Профессиональный учебный цикл (1832 часов) состоит из профессиональных модулей, в каждый модуль входит 

междисциплинарный курс (МДК), учебная и производственная практика.  

В учебном плане в разделе  П.00 Профессиональный учебный цикл 590 часов (446 часов на ПМ.00 

Профессиональные модули , 144 часа вариативная часть учебных циклов ФГОС СПО заложенная  и направленая на 



 

 

углубление профессиональных компетенций обучающихся)  отведены на профессиональные модули, включающие 

междисциплинарные курсы: 

- ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос; 

- ПМ.02 Выполнение химической завивки волос; 

- ПМ.03 Выполнение окрашивания волос; 

 -ПМ.04 Оформление причесок. 

По окончании изучения междисциплинарного курса проводится промежуточная аттестация в форме экзамена  и 

дифференцированного зачета, профессионального модуля – в форме экзамена квалификационного. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. На учебную и производственную практику ФГОС СПО по 

профессии выделено 1404 часа (39 недель). В учебном плане на учебную практику выделено 684 часов.  

Учебная практика проводится в процессе изучения каждого профессионального модуля, реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика 

проводится в учебных мастерских техникума. По окончании учебной практики осуществляется промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Производственная практика проводится по окончании изучения профессионального модуля, в конце каждого 

курса обучения. На производственную практику учебным планом отводится 720 часа: 

- на 2 курсе – 6 недель (216 часа); 

- на 3 курсе – 14 недель (504 часа).  

По окончании производственной практики осуществляется промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

В учебный план в профессиональный цикл на 3 курсе входит дисциплина ФК.00 Физическая культура в объеме 40 

часов. 

Освоение программы по ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер, завершается государственной итоговой 

аттестацией. 

 Обязательные требования к выпускной квалификационной работе - соответствие тематики содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

ГИА проводится с 15 по 30 июня (3-4-я неделя июня). Продолжительность государственной итоговой аттестации 

составляет 2 недели (72 часа). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план. 

Другое 



 

 

 Настоящий учебный план ежегодно утверждается директором техникума. 

 В зависимости от личностных потребностей студентов, их профессиональных интересов, интересов 

потребителей кадров ежегодно в учебный план в ее вариативную часть могут вноситься изменения. 

Обязательная аудиторная нагрузка по каждой дисциплине каждому профессиональному модулю составляет не 

менее 36 часов на весь курс изучения 

Организация самостоятельной работы студентов и расчет объемов часов на этот вид деятельности осуществлен с 

учетом рекомендаций ФГОС по профессии 43.01.02 «Парикмахер »: 
Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



 

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) -  очная форма обучения. 

курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 38,5 1.5  0 1   11 52 

II курс 25 8 6 2   11 52 

III курс 13.5 9.5 14 2 2 2 43 

Всего 77 19 20 5 2 24 147 

              

 

 

 

                  

 



 

 

 
3. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа ПКРС) 

  
 И

н
д

ек
с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам 

(час. в семестр)  

  

  

  

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 Обязательная аудиторная I курс II курс III курс   

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т.ч. 

Лабораторные и 

практические 

занятия 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

1 

 

 

17 

нед. 

 

 

23 

нед. 

 

17 

 

нед. 

 

22 

нед. 

 

16 

 

нед. 

 

21 

 

нед. 

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

ОУД Общеобразовательный цикл 3/11/6 3076 1024 2052  534 650 340 325 97 106 

ОУП Общие      267 398 262 248 43  

ОУД.01 Русский язык и литература      46 76 80 83   

ОУД.01.01 Русский язык -,-,-,Э 171 57 114  17 23 34 40   

ОУД.01.02 Литература -,-,-,ДЗ 256 85 171  29 53 46 43   

ОУД.02 Иностранный язык -,-,-.ДЗ 256 85 171 171 34 59 17 61  0 0  

ОУД.03 

Математика :алгебра ,начала 

математического анализа, 

геометрия 

-,-,,-,Э 427 142 285  46 92 78 69  0 0  

ОУД.04 История ,-,-,Э 256 85 171  51 69 51 0  0 0  

ОУД.05 Физическая культура - З,З,З,ДЗ, 256 85 171 161 51 69 51  0  0  

ОУД.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ 108 36 72  39 33 0 0  0  0 

ОУД.07 Информатика ,-,-,Э 162 54 108  34 57 17 0  0  0 

ОУД.11 Обществознание -,-,ДЗ 144 48 96  34 46 16  0   0 

ОУД.12 Экономика ,-,ДЗ 133 44 89     46 43  

ОУД.13 Право -,-,ДЗ 150 50 100  46 26 28   0  0 

ОУД.14 Естествознание ,-,-,-,Э 270 90 180  85 47 48   0  0 

ОУД.16 География -,ДЗ 108 36 72  34 38 0 0  0 0  



 

 

ОУД.17 Экология -.ДЗ 108 36 72  34 38 0 0  0 0  

УД.00 Дополнительные             -/2/1 260 80 180 126     74 106 

УД.01 Психология общения/Дизайн  -,-,-,-,-,ДЗ 111 37 74 52     20 54 

УД.02 

Русский язык и культура речи 

Мировая художественная 

культура  

-,-,-,-,Э 81 27 54 38     54  

УД.03 

Финансовая грамотность/ 
Эффективное поведение на 

рынке труда  

-,-,-,-,-,ДЗ 68 16 52 36      52 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
/6/- 424 141 283 188 78 104 25 42 34 0 

ОП.01 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности  

-,-,-,-,ДЗ 51 17 34 14 0 0 0 0 34 0 

ОП.02 
Основы культуры 

профессионального общения  
-,ДЗ 60 20 40 20 0 40 0 0 0 0 

ОП.03 Санитария и гигиена  -,ДЗ 72 34 38 20 17 21 0 0 0 0 

ОП.04 
Основы физиологии кожи и 

волос  
ДЗ 51 17 34 15 34 0 0 0 0 0 

 ОП.05 Специальный рисунок  -,ДЗ 104 34 70 62 27 43 0 0 0 0 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности  
-,-,-,ДЗ 86 19 67 57   0 25 42 0 0 

П.00 Профессиональный цикл  1/9/6к 2084 243 1841 241 0 74 201 491 425 650 

ПМ.00 Профессиональные модули  -/8/6к 2004 203 1801 201 0 74 201 469 407 650 

ПМ.01 
Выполнение стрижек   и  

укладок волос  
-/3/1к 747 82 665 80 0 74 201 390 0 0 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос  -,-,-,ДЗ 237 82 155 80 0 20 87 48 0 0 

УП.01 Учебная практика  -,-,-, ДЗ, 294 0 294 0 0 54 114 126 0 0 

ПП.01 Производственная практика  -,-,-,ДЗ  216 0 216 0 0 0 0 216 0 0 

ПМ.02 
Выполнение химической 

завивки волос  
-/2/2к 396 35 361 35 0 0  79 282 0 

МДК.0201 Химическая завивка волос  -,-,-,-,Э 102 35 67 35 0 0  25 42 0 

УП.02 Учебная практика  -,-,-,-,ДЗ, 114 0 114 0 0 0  54 60 0 

ПП.02 Производственная практика  -,-,-,-,ДЗ 180 0 180 0 0 0  0 180 0 

ПМ.03 
Выполнение окрашивания 

волос  
-/2/1 450 37 413 37         125 288 

МДК.03.01 Окрашивание волос -,-,-,-,-,ДЗ 114 37 77 37 0 0 0 0 41 36 

УП.03 Учебная практика  
-,-,-,-,-, ДЗ(К) 

192 0 192 0 0 0 0 0 84 108 

ПП.03 Производственная практика  144 0 144 0 0 0 0 0  144 

ПМ.04 Оформление причесок  -/1/2 411 49 362 49          362 



 

 

МДК.04.01 Искусство прически  Э 147 49 98 49 0 0 0 0  98 

УП.04 Учебная практика  
 ДЗ(К) 

84 0 84 0 0 0 0 0  84 

ПП.04 Производственная практика  180 0 180 0 0 0 0 0  180 

ФК.00 Физическая культура -,-,-,З,ДЗ 80 40 40 40 0 0 0 22 18  

Всего ОПОП            

  ИТОГО 4/28/13 6264 2088 4176 725 612 828 612 792 612 720 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
                   2нед. 

 1 2 3 4 5   

Консультации ( из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
учебный год) 
 

В
се

го
 

Дисциплин и 

МДК 
612 774 498 396 252 240 

Государственная (итоговая) аттестация с 15 июня по 30 июня 
 

Учебная практика 0 54 114 180 180 156 

Производственная 

практика 
0 0 0 216    180 324 

Форма- защита выпускной квалификационной работы ,вид- 
выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа 

Экзаменов 0 0 3 3 3 3 

Дифф. зачетов 1 5 3 5 5 5 

Зачетов 1 1 0 1 0 0 

 



 

 

 

4.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки  

по профессии  43.01.02«Парикмахер» 

 

№ Наименование  

 

Кабинеты 
1  Русского языка и литературы  

2  Иностранных языков  

3  Обществознания и истории 

4  Географии  

5  Информатики и ИКТ  

6  МХК и естествознания  

7  Математики  

8 Экономики  

9 Права 

10  Безопасности жизнедеятельности  

11 Экономических и правовых дисциплин 

12 Медико- биологических дисциплин 

13 Специального рисунка 

14 Специальных дисциплин 

Мастерские 

1 Мастерская , оборудованная :парикмахерскими креслами , зеркалами, столиками 

для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами  ,бактерицидными 

лампами,климазоном,кондиционером,водонагревателем,профессональными 

препаратами. 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

3 Стрелковый тир (место для стрельбы) 

Залы 
1 Библиотека ,читальный зал с выходом в Интернет 



 

 

2 Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

     


