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1 4 7 8 9 10

I курс 6 1 11 52

II курс 6 2 11 52

III курс 9 2 2 2 43

Всего 21 5 2 24 147

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинар-

ным курсам

Учебная 

практика

Производственная 

практика

Промежуточная 

аттестация

Государственная 

итоговая 

аттестация

Каникулы Всего
по профессиональным 

модулям
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77 18

34
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14 14



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

О.00 Общеобразовательный цикл 2з/6дз/3э 3157 1105 2052 1305 747 374 602 476 465 114 21

ОУД.00 Учебные предметы общие 2з/4дз/2э 1926 696 1230 807 423 255 487 253 235

ОУД.01 Русский язык  0/0/0/Э 169 55 114 114 17 24 35 38

ОУД.02 Литература 0/0/0/ДЗ 256 85 171 171 34 72 29 36

ОУД.03 Иностранный язык 0/0/0/ДЗ 310 103 207 207 51 88 34 34

ОУД.04 Математика 0/0/0/Э 427 142 285 285 51 96 68 70

ОУД.05 История 0/0/0/ДЗ 256 85 171 171 51 72 34 14

ОУД.06 Физическая культура З/З/0/ДЗ 342 171 171 4 167 34 72 34 31

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 0/0/0/0 108 36 72 32 40 17 24 19 12

ОУД.08 Астрономия 0/0 58 19 39 30 9 39
Дополнительные учебные предметы по выбору  из 

обязательных предметных областей 0з/1дз/1э 654 217 437 305 132 85 115 130 107  

ОУД.09 Экономика 0/0/0/Э 133 44 89 64 25 17 23 34 15

ОУД.10 Обществознание 0/0/0/ДЗ 270 90 180 130 50 34 46 51 49

ОУД.11 География 0/0/0/0 175 58 117 70 47 17 23 34 43

ОУД.12 Родная литература 0/0/0 76 25 51 41 10 17 23 11

ЭК.00 Элективные курсы 0/0/0/0/0/0 577 192 385 193 192 34 93 123 114 21

ЭК.01 Финансовая грамотность 0/0/0/0/0/0 108 36 72 36 36 51 21

ЭК.02 Экологические факторы окружающей среды 0/0/0/0 108 36 72 36 36 34 38

ЭК.03 Информационные ресурсы и технологии 0/0/0/0/0 108 36 72 36 36 29 43

ЭК.04 Психология и стрессоустойчивость 0 51 17 34 17 17 34  

ЭК.05 Естественно-научная картина мира 0/0/0/0/0 94 31 63 32 31 63

ЭК.06 Прикладная механика(физика) 0/0/0/0 108 36 72 36 36 30 42

Индивидуальный проект 0/0/0/0

Всего часов обучения по циклам ОПОП 1097 377 720 326 394 136 112 34 69 282 87

ППКРС
Программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0з/4дз/1э 504 167 337 156 181 51 63 17 110

ОП.01

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 0/0/0/0/ДЗ
58 19 39 19 20

39

3. План учебного процесса по профессии 43.01.02 Парикмахер 2021 год  Группа 14 ПУ
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ОП.02 Основы культуры профессионального общения 0/0/0/0/ДЗ 58 19 39 19 20 39

ОП.03 Санитария и гигиена 0/0/ДЗ 51 17 34 10 24 17 17

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 0/Э 85 28 57 28 29 34 23



ОП.05 Специальный рисунок 0/ДЗ 60 20 40 20 20 17 23

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 0/0/0/0/0 48 16 32 12 20 32

ОПв. 08
Материаловедение в парикмахерском 

искусстве
ДЗ 51 17 34 17 17 34

ОПВ. 09
Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность
0/0/0/0/0/0 45 15 30 15 15 10\1 20\5

ОПв. 10 Основы визажа 0/0/0/0/0/0 48 16 32 16 16 10\1 22\5

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/5дз/3Кд/4э 513 170 343 170 173 51 49 17 69 112 45

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос Э 202 67 135 67 68

МДК.01.01 Стрижка и укладка волос 0/ДЗ/0/ДЗ 202 67 135 67 68 51 49 17 18

УП.01.01 Учебная практика 0/0/0/ДЗ 396 396 102 114 102 78

ПП.01.01 Производственная практика 0/0/0/Дз 144 144 144

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос Э 76 25 51 25 26

МДК.02.01 Химическая завивка волос 0/0/0/0/0/Кд 76 25 51 25 26 28 23

УП.02.01 Учебная практика 0/0/0/0/0/Кд 108 108 36 72.

ПП.02.01 Производственная практика 0/0/0/0/0/ДЗ 144 144 36 108

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос Э 157 52 105 52 53

МДК.03.01 Окрашивание волос 0/0/0/0/0/Кд 157 52 105 52 53 51 42 12

УП.03.01 Учебная практика 0/0/0/0/0/Кд 144 144 36 36 72

ПП.03.01 Производственная практика 0/0/0/0/0/ДЗ 144 144 36 108

ПМ.04 Оформление причесок Э 77 26 52 26 26

МДК.04.01 Искусство прически 0/0/0/0/0/ДЗ 77 26 52 26 26 42 10

УП.04.01 Учебная практика 0/0/0/0/0/ДЗ 108 108 36 72

ПП.04.01 Производственная практика 0/0/0/0/0/ДЗ 216 216 36 180

ФК. 00 Физическая культура 0/0/0/0/ДЗ 80 40 40 40 40

УП.00.00 756 756

ПП.00.00 648 648

Всего: 4254 1482 2772 1631 1141 510 714 510 534 396 108

ГИА Государственная итоговая аттестация 2 нед.

510 714 510 534 396 108

102 114 102 114 108 216

144 108 396

0 1 0 4 0 4

1 2 1 9 3 7

1 1 0 0 0 0

экзаменовВ
се

го

зачетовЗащита квалификационной работы с  15.06     по    30.06         (всего 2 нед.) 

дисциплин и МДК

учебной практики

производств. практики 

дифференц. зачетов

Консультации на каждого обучающегося  по 4 часа в год 

Государственная итоговая аттестация                                                  2 нед.

1.1. Выпускная квалификационноая работа
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

для подготовки по профессии  

 

43.01.02 Парикмахер 

 

 

Кабинеты: 

 

1. Медико-биологических дисциплин; 

2. Специального рисунка; 

3. Безопасности жизнедеятельности. 

 

Мастерские: 

 

1.  Парикмахерская - мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья 

волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами,  климазоном, 

кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами. 

 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал; 

 

Залы: 

1. Библиотека; 

2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3. Актовый зал. 

 

  5. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Таганрогский механический колледж» разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 730 от 02 августа 2013 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 29644  от 20 августа 2013 г.); Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 г. № 464 с изменениями и дополнениями), Положением 



о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным Министерством 

Просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. №390; Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего,  основного общего и среднего обшего образования”, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 06 октября 2020 г., регистрационный 

№ 60252; Приказом Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. № 450 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты СПО». 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается, согласно 

графика учебного процесса. На всех курсах учебный процесс заканчивается 

30 июня. 

Учебный год состоит из двух семестров.  

Продолжительность учебной недели -  36 часов при шестидневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебных занятий – 45 минут.  

Прием на обучение в колледж по профессии 43.01.02 Парикмахер 

осуществляется на базе основного общего образования. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 

максимальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 

недель, в том числе две недели в зимний период. 

Консультации на группу устанавливаются в количестве 4 часов в год 

на человека и проводятся сверх установленной максимальной учебной 

нагрузки  и не учитываются при расчете объемов учебного времени. Формы 

проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 

устные - определены колледжем самостоятельно. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет 5 недель на весь период обучения. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются 

квалификационный экзамен, экзамен, дифференцированный зачет, 

комплексный дифференцированный зачет, предусмотренные учебным 

планом. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Дифференцированные 

зачеты и зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного для 

изучения учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации по очной форме получения образования не 



превышает – 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (не 

считая дифференцированного зачета по ОУД.06  Физическая культура) . 

Система текущего контроля включает следующие формы: устный 

опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; выполнение 

письменных домашних заданий, расчетно-графических заданий, эссе, 

рефератов, презентаций; защита лабораторных и практических работ; 

выполнение контрольных работ; тестирование (письменное или 

компьютерное); контроль самостоятельной работы обучающихся (в 

письменной или устной форме) и т.д. 

При освоении программ профессиональных модулей формой 

итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации) является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных ФГОС СПО. 

Для проведения промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств. При оценке достигнутых результатов учебным планом 

предусмотрено проведение комплексного дифференцированного зачета  в 6 

семестре по МДК 02.01 Химическая завивка волос и УП.02 Выполнение 

химической завивки волос, и МДК 03.01 Окрашивание волос и УП.03 

Выполнение окрашивания волос. 

Система текущего контроля включает следующие формы: устный 

опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; выполнение 

письменных домашних заданий, расчетно-графических заданий, эссе, 

рефератов, презентаций; защита лабораторных работ; защита курсовых 

работ; выполнение контрольных работ; тестирование (письменное или 

компьютерное); контроль самостоятельной работы студентов (в письменной 

или устной форме) и т.д. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 

отдельных её компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Практика является обязательным разделом ОПОП СПО - ППКРС и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций  

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практическая подготовка студентов 

ведется в соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 

г. No 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный No 59778), Положением об организационно-

методическом сопровождении практики обучающихся в ГБПОУ РО «ТМехК».  



При реализации ОПОП СПО - ППКРС предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Цели и задачи, программы и 

формы отчетности определяются в рабочих программах учебной и 

производственной практик.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей как концентрировано, так и рассредоточено.  

Объем времени на практики составляет 39 недель и распределен 

следующим образом: 

- учебная практика – 21неделя; 

- производственная практика  – 18 недель. 

Объем практической подготовки обучающихся по ППКРС: учебная и 

производственная практика, лабораторные и практические занятия, 

составляет до 85% от общего объема времени, отведенного на теоретическое 

обучение и практику.  

Формой промежуточной аттестации по МДК и учебной  практике, в 

рамках профессиональных модулей ПМ.02 Выполнение химической завивки 

волос и ПМ.03 Выполнение окрашивания волос - является комплексный 

дифференцированный зачет, по производственной практике по каждому 

модулю  предусмотрен дифференцированный зачет. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

организации, где проводилась практика. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы на базе воинских 

частей, определенных военными комиссариатами, в соответствии с п.1 ст.13 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. 

No 53-ФЗ и на основании совместного приказа Минобрнауки и Минобороны от 

24.02.10 No 96/134, Положения о порядке организации и проведения учебных 

воинских сборов 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО - ППКРС сформирован в 

соответствии с федеральными базисными учебными планами; с учетом 

Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования  

получаемой профессии и на основании Приказа Министерства просвещения 

РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам НОО,  ООО и СОО”, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 06 октября 2020 г., регистрационный 

№ 60252. 

Нормативный срок освоения  программы по профессии среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования 



для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается 

на 82 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)                                           

- 57 недель; 

промежуточная аттестация - 3 недели; 

каникулярное время             - 22 недели. 

На освоение общеобразовательного цикла отведено 2052 часа (письмо 

Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 06-1225 с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2015 № 06-259).  

Объем часов на элективные курсы, предлагаемые образовательным 

учреждением составил  385 часов, и распределен следующим образом: 

Финансовая грамотность 72 

Экологические факторы окружающей среды 72 

Информационные ресурсы и технологии 72 

Психология и стрессоустойчивость 34 

Естественно-научная картина мира 63 

Прикладная механика(физика) 72 

По окончании четвертого семестра предусмотрена экзаменационная сессия (2 

недели), включающая экзамены по общеобразовательным дисциплинам  - Русский 

язык, Математика, Экономика.  

Каждый обучающийся в период освоения общеобразовательного цикла 

выполняет индивидуальный проект по одной из общеобразовательных дисциплин, 

которая закрепляется за учебной группой в целом распоряжением по учебной части. 

Выбранные обучающимися темы фиксируются в распоряжении по учебной части. 

Индивидуальный проект выполняется в течении всего периода изучения дисциплины. 

В этот период преподаватель проводит консультации по индивидуальному проекту. 

Выполнение индивидуального проекта является обязательной составной частью 

обучения. По итогам выполнения индивидуального проекта заполняется ведомость, в 

которой выставляются оценки по принципу дифференцированного зачета. Оплата 

преподавателю производится за счет часов консультаций, из расчета 1 час за каждый 

готовый индивидуальный проект. При желании обучающийся может выполнить не 

один, а несколько индивидуальных проектов по разным дисциплинам. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

академических часа обязательных аудиторных занятий и 2 академических 

часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях).  В процессе обучения по ОУД.06 

«Физическая культура»   учтены  требования к умениям использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной деятельности при подготовке к 

выполнению обучающимися нормативов Российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Формирование вариативной части ППКРС 

Объем вариативной части ППКРС составляет по ФГОС СПО 144 часа.  

В соответствии с предложениями и согласованием с работодателями 

96 часов вариативной части использованы следующим образом: 



- 30 часов отведено на изучение дисциплины ОПВ.09 «Охрана труда, 

электробезопасность и пожарная безопасность»; 

- 32 часа отведено на изучение дисциплины ОПв.10 «Основы визажа»; 

- 34 часа отведено на изучение дисциплины ОПв.08 

«Материаловедение в парикмахерском искусстве». 

Расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части ППКРС составило 48 часов, за счет экономии часов по 

дисциплинам вариативной части.  Полученная экономия учебного времени 

использована  на увеличение объема часов по МДК на 31 час  в рамках 

профессиональных модулей  и 17 часов на дисциплины 

общепрофессионального цикла, которые распределены следующим образом:  

 

Индекс 
Наименование профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов и дисциплин 

Количество 

часов 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  10 

 МДК.01.01Стрижка и укладка волос 10 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 9 

 МДК.02.01Химическая завивка волос 9 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 7 

 МДК.03.01Окрашивание волос 7 

ПМ.04 Оформление причесок 5 

 МДК.04.01Искусство причесок 5 

 ВСЕГО: 31 час 

ОП.03. Санитария и гигиена 8  

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 5 

ОП.05. Специальный рисунок 4 

 ВСЕГО: 17 часов 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Формой проведения Государственной итоговой аттестации является 

подготовка и выполнение выпускной практической квалификационной 

работы и защита письменной экзаменационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. При выполнении выпускной 

практической квалификационной работы предусмотрена сложность по 

профессии рабочего, не ниже разряда, предусмотренного ФГОС СПО. 

 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является предоставление 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 представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

портфолио, характеристики с мест прохождения производственной практики. 



На подготовку выпускной практической квалификационной работы 

отводится 2 последних недели преддипломной практики, ее защита 

проводится в течение 2 недель. 
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