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Учебный план

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
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Квалификация
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К.isкtф
п*rХ*промыrurijа]rС

ý":ýчНi-i%
-ч:Б*: %щ)&щ_+4

i:*яffi"К{
Wffi



1. Пояснительная записка

рабочихо служащих
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной

программы среднего профессионшIьного образования (лалее - ОПОП СПО) ГБПОУ АО
<Архангельский финансово-промышленный колледж) (далее - Колледж) разработан на
основе фелераrrьного государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации Jtlb 730 от 02 августа 2013 года,
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. Np29644 от 20 августа 201З г.)
100116.01 Парикмахер

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
.Щата начала занятий - 1 сентября 2020 года.
Обязательная учебная нагрузка обучающихся - не более 36 часов в неделю.
Продолжительность учебной недели - пятидневнilя.
Продолжительность уrебного занятия - 45 минуI с группировкой по одной

дисциплине и профессионаJIьному модулю по парам.
Нормативный срок обуления - 10 месяцев.
Учебный процесс осуществляется согласно кzrлендарному учебному графику,

составляемому на учебный год и }тверждаемому директором Колледжа.
В течение учебного года в учебный план моryт быть внесены изменения в части

распределения обязательной учебной нагрузки по семестр€lм, связанные с lrедагогической
нагрузкой работников.

Консультации дJuI обучающихся предусматривilются в объеме 4 часов на одного
обуrающегося на уrебный год. Формы проведения консультаций:

о групповые - согласно расписанию занятий,
. индивидуальные - согласно ежегодному плану работы кабинета (лаборатории,

мастерской).
Контроль и оценка процесса и результатов освоения ОПОП осуществляются в

след},ющих формах:
- текущий контроль - согласно положению о текущем контроле и оценивtlнии }?овня
освоения дисциплин и компетенций обуrшощихся, утвержденному Колледжем,
- промежуточнiш аттестация согласно положению о промежуточной аттестации
обучающихся, утвержденному колледжем,
- государственнiш итоговая аттестация - согласно порядку проведения государственной
итоговой ат,гестации по образовательным програN,IмЕlм среднего профессионаJIьного
образования, утвержденным прик€вом Министерства образования и науки РФ от
16.08.2013 Jt 968.

Учебная и производственнаJI практика проводится при освоении обучаюrцимися
профессиональньIх компетенций в рамках профессионtlльных модулей согласно прикzву
Минобрнауки России J\Ъ 885, Минпросвещения России Jф 390 от 5 августа 2020 г. <О

практической подготовке обучающихся) (вместе с кПоложением о практической
подготовке обучающихся) (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 J\Ъ 59778).

Производственнiш практика проводится концентрированно в организациях
согласно заключаемым двусторонним договорам. Аттестация по итогам
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденньtх
документами соответствующих организаций.

Каникулярное время - 2 недели (в зимний период).



МаксимальнаJI нагрузка обучающихся составляет IJ64 часа, в т.ч. обязательная -
1404 часа, из которой 1018 часов или72,510й - практическая подготовка.

1.3. Формирование вариативной части ППКРС
ВариативнаJI часть обязательной нагрузки ППКРС в объеме 144 часов распределена

согласно запросу работодателей на углубление и расширение знаний и умений по
дисциплинам и профессионаJIьным модулям:

- по дисциплине <Экономические и правовые основы профессиона,тьноЙ деятельности
- 76 часов,
- по профессиончlJIьным модулям: <Выполнение стрижек и укладок воJIос - 48 часов,
<Выполнение химической завивки волос) - 10 часов, <<Выполнение окрашивания
волос)) - 10 часов.

1.4. Порядок аттестации обучающихся
ПромежуточнаJI аттестация обучающихся предусмотрена по всем дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессионzlльным модулям.
Учебным планом предусмотрено:

о 5 зачетов, в т.ч. 1 по дисциплине <<Физическtш культура>>, 1 комплексный зачет по
ПП.01 и ПП.04;

о 7 дифференцированньD( зачетов, в т.ч. 1 - по дисциплине <<Физическая культура>, 2
комплексньп< дифференцированньIх зачета по дисциплинам <Санитария и гигиена)
и кОсновы физиологии кожи и волос>, по дисциплинам кОсновы культуры
профессионаJIьного общения> и <Специальный рис}.нок>;

о 8 экзалленов, из KoTopbD(:
- 1 экзамен по дисциплине,
- 4 экзамена по М!К.01.01, МДК.02.01, МДК.03.01, МДК.04.01,
- 1 комплексный экзамен (квалификационный) по ПМ.01 и ПМ.04,
- 2 экзапtена (квалификационньIх) по ПМ.02, ПМ.03.

Наличие сессий не предусмотрено. Зачеты и дифференцированные зачеты
проводятся за счет часов дисциплины (междисциплинарного курса, практики). Экзамены
проВоДятся согласно графику экзаменов, составляемому и утверждаемому в колледже
ежегодно.

Государственная итоговtUI аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационноЙ работы в виде выпускной практической ква-пификачионной работы и
письменноЙ экзаменационноЙ работы. Порядок подготовки и проведения аттестации
реглilментируется прогрчl]имой госуларственной итоговой аттестации выпускников по
профессии, разрабатываемой и утверждаемой в колледже ежегодно.

Зам.директора по УПР -

/
Л.А.Белькова
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оп.00 общепрофессиональный учебный цикл lзl2дзllэ 4J0 l30 300 l50 t88 ll2

оп.0l. Экономические и правовые основы
[рофессионt}л ьноЙ деятельности

-,э 162 46 1lб 56 58 58

оп.02. Основы культуры профессионального
общения

-,кдЗ 46 |4 з2 l0 l0

оп.Oз. Санитария и гигиена кдз 64 20 44 22

оп.04. Основы физиологии кожи и волос кдз 64 20 44 22

оп.05. Специальный рисунок кдз 47 15 з2 24
оп.06. Безопасность жизнедеятельности з 47 l5 з2 lб
п.00 Профессиональныйучебный цикл 3зl4цзl7э |251 l90 l064 864 394 б98

п]\I.00 Профессиональные модули 3зl4дзl7э l254 190 l064 832 394 670

пм.0l Выполнение стрижек и укладок
волос

-,кЭ(к) 474 74 400 256 .'о.'

мдк.01.01. Стрижки и укладки волос э 222 14 148
,74 l48

уп.01 Учебная практика -,дз l80 180 l80 l44 зб
пп.0l Производственная практика кЗ ,72

72 12

пм.02 выполнение химической завшвки
волос

Э(к) 273 43 230 l88 l.)

мдк.02.0l. химическая завивка волос -,э 129 4з 86 44 з2 54

уп.02 Учебная практика дз l08 l08 l08 l08
пп.02 Производственная практика з зб зб зб

пм.03 Выполнение окрашивания волос ъЭ(к) 309 43 266 224 0

мдк.03,0l. Окрашивание волос э |29 4з 86 44 86

уп.Oз Учебная практика дз 144 144 l44 144

пп.03 Производственная практика з зб зб зб
пм.04 Оформление причесок -,кЭ(к) 198 30 l68 l64 70

мдк.м.0l. Искусство приtIески -,э 90 30 60 28 з4 26

уп.04 Учебная практика -,дз ,72
72 ,?2 зб 36

пп.04 Производственная практика кЗ зб зб зб

Фк.00 Физическая культура з,ДЗ 80 40 40 36 20
Всего 5з/7дзl8э l764 360 |404 1018 602 802

гиА Государственная итоговая аттестация l

Консультации на одного обучающегося по 4 часа в 1^rебном году
дисциплин и М!К 420 з00

учебной практики l lJO з24
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осударственная итоговая аттестация :

iыпускная квалификационная работа

21 июня по 27 июня (l нелеля)
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