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1. Пояснительная записка 
1.1. Нормативная база реализации ОП СПО ПОУ
Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Семеновский индустриально-художественный техникум» 
разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
профессии среднего профессионального образования (далее -  СПО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №730 от 02.08.2013 
г. (ред. от 09.04.2015), зарегистрирован Министерством юстиции (рег.№29644 от 
20.08.2013) 100116.01, а также действующих нормативно-правовых актов:

- Устава техникума;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам среднего профессионального образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 (с изм. от 
17.03.2015 г. №247);
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утв. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968;

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 18 
апреля 2013 г. №291;

- Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 г. №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 2014 г. №464»;
Приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 г. №1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 г. №1408 «Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»; 
Санитарно-эпидемиологических норм и правил;
Письма Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного 
плана ОПОП НПО/СПО» от 20 октября 2010 г. №12-696.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Учебный процесс по специальности и режим занятий организован следующим

образом.
1. Начало учебного года -  01 сентября, окончание -  30 июня
2. Продолжительность учебной недели -  шестидневная.
3. Основные виды учебных занятий, установленных в техникуме: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, консультация, 
самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, выполнение 
выпускной квалификационной работы, а также другие виды работ, определяемые 
преподавателем в зависимости от конкретной темы (раздела) учебной дисциплины и 
требований, предъявляемых к ее освоению.
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4. Для всех видов Аудиторных занятий продолжительность урока -  один академический 
час (45 минут). Уроки сгруппированы парами продолжительностью 90 минут с 
короткими перерывами на отдых между уроками.

5. При проведении лабораторных и практических занятий, учебных занятий по 
физической культуре, учебной практике, учебная группа может делиться на подгруппы 
при численности обучающихся в группе не менее 22 человек, деление на подгруппы 
по другим дисциплинам, и курсам производится при наличии их финансового 
обеспечения.

6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая 36 часов аудиторной и 18 часов внеаудиторной 
(самостоятельной работы).

7. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 2 недели в зимний 
период.

8. Формы текущего контроля знаний по всем учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям: контрольная работа, тестирование, защита лабораторных и практических 
работ, индивидуальный письменный и устный опросы, самостоятельная работа, защита 
докладов и рефератов, индивидуальный проект, результаты деловых и ролевых игр, 
результаты тренингов и др. Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, 
отведенного на изучение дисциплины, модуля. Формы, порядок и периодичность 
проведения текущего контроля по каждой дисциплине, модулю определяет 
преподаватель.

9. В техникуме применяется пятибалльная система оценок. Знания, умения и навыки 
обучающихся определяются следующими оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4), 
«удовлетворительно» (3), «зачтено» (зачет). В ходе текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, кроме вышеуказанных оценок, используется: 
«неудовлетворительно» (2), «незачет».

10. В состав профессионального модуля входят следующие элементы:
Междисциплинарный курс (один или несколько);
Учебная практика;
Производственная практика

11. По всем профессиональным модулям предусмотрена учебная практика в объеме 11 
недель, из них

-  ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос -  5 недель;
-  ПМ.02 Выполнение химической завивки волос — 2 недели;
-  ПМ.03 Выполнение окрашивания волос -  2 недели;
-  ПМ.04 Оформление причесок — 2 недели.

Учебная практика проводится путем чередования с теоретическими занятиями по
дням и неделям при изучении соответствующего МДК в учебных кабинетах,
лабораториях техникума мастерами производственного обучения, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование.
12. Производственная практика проводится концентрированно после завершения 

теоретического обучения и прохождения учебной практики на основе заявок и 
договоров с работодателями. Производственная практика проводится на предприятиях, 
организациях и учреждениях социальной сферы обслуживания города, района и 
области, различных форм собственности в объеме 8 недель, из них:

- ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос -  3 недели;
-  ПМ.02 Выполнение химической завивки волос -  1,5 недели;
-  ПМ.03 Выполнение окрашивания волос -  1,5 недели;
-  ПМ.04 Оформление причесок -  2 недели.
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13. По окончанию производственной практики студенты сдают экзамены
квалификационные по каждому профессиональному модулю. Экзамен
квалификационный принимает комиссия, председателем которой является 
представитель работодателя, члены комиссии - преподаватели профессионального 
цикла и мастера производственного обучения.

14. В течение учебного года проводятся индивидуальные и групповые консультации из 
расчета по 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.

1.3. Формирование вариативной части
Вариативная часть ФГОС СПО (144 часа) реализована

-  в общепрофессиональном учебном цикле в объеме 48 часов на увеличение 
часов обязательных учебных занятий;

-  в профессиональном учебном цикле в объеме 96 часов на увеличение часов 
обязательных учебных занятий.
1.4. Порядок аттестации обучающихся

1. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
является экзамен квалификационный.

2. Формами промежуточной аттестации по составным элементам профессиональных 
модулей являются: дифференцированный зачет и экзамен, в т.ч. комплексный.

3. Формами аттестации по учебной и производственной практике является 
дифференцированный зачет, в т.ч. комплексный.

4. В учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов -  
10 (без учета зачетов по физической культуре).

5. На промежуточную аттестацию отводится 1 неделя.
6. Промежуточной контроль непосредственно после окончания изучения дисциплины 

или МДК. Порядок определяется графиком учебного процесса и расписанием 
экзаменов.

7. Для проверки умений и знаний по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям преподаватель разрабатывает комплект материалов, состоящий из перечня 
вопросов для подготовки, тем задач и утверждает их на заседании предметной 
(цикловой) комиссии не позднее, чем за 2 месяц до аттестации и доводит их до 
сведения студентов. Материалы для проведения экзаменов квалификационных 
имеют положительное заключение работодателей.

8. Государственная итоговая аттестация проводится на основании программы ГИА, 
разработанной не позднее, чем за 6 месяцев до ее прохождения и доводится до 
сведения студентов под роспись. Государственная итоговая аттестация включает 
защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). На ГИА 
отводится 1 неделя.
Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного и 

дли нескольких профессиональных модулей".

1.5. Другое
1 Настоящий учебный план ежегодно утверждается директором техникума.
2. В зависимости от личностных потребностей студентов, их профессиональных 

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

3. Практикоориентированность составляет 77,8%.



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения
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Всего 20 11 8 1 1 2 43



3. План учебного процесса по профессии 43.01.02 Парикмахер

Индекс
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

оп.оо Общ епрофессиональный учебный цикл “э/'эк 408 136 272 76 196 76

ОП.01
Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности

ДЗ 111 37 74 36 52 22

ОП.02 Основы культуры профессионального общения ДЗ 54 18 36 4 36

о п .о з Санитария и гигиена ДЗ 54 18 36 4 36

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос ДЗ 72 24 48 4 48

ОП.05 Специальный рисунок дз 69 23 46 18 24 22

ОП.Об Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 10 32

П.00 Профессиональный учебный цикл 0з/5дз/-э/4Эк 1296 204 1092 292 396 696

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/5дз/"э/4эк 1296 204 1092 292 396 696

ПМ .01 Вы по лнени е ст р и ж ек и укла до к воло с 564 92 472 124 364 108

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос
Э

276 92 184 124 184

УП.01 Учебная практика 180 0 180 180

ПП.01 Производственная практика дз 108 0 108 108

П М .02 В ы полнение хи м и че ско й  зави вки  воло с 234 36 198 54 0 198

МДК.02.01 Химическая завивка волос э 108 36 72 54 72

УП.02 Учебная практика дз 72 0 72 72

ПП.02 Производственная практика 54 0 54 54

ПМ .ОЗ В ы по лнени е о кр а ш и ва ни я волос Э* 234 3 6 198 54 0 198

МДК.03.01 Окрашивание волос 108 36 72 54 72

проверки

39
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e - s  - эбииетов, лабораторий, мастерских и др.для подготовки по профессии

Ь е п / п Наименование

КАБИНЕТЫ:

1 'е^.'чо-биологических дисциплин

2 сге_иального рисунка
з безопасности ж изнедеятельности

М АСТЕРСКИЕ:
1 парикмахерская-мастерская

!
СПОРТИВНЫ Й КОМ ПЛЕКС:

1 спортивный зал

! 2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

1 3 место для стрельбы

ЗАЛЫ:

б э ,  читаьный зал с выходом в сеть Интернет

= -~ с= » й  зал


