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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 
междисципли

нарным курсам, 
самостоятельная 

работа

Практики

Промежу
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аттестация

Государст
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итоговая 
аттестация

Каникулы Всего
(по курсам)Учебная Производственная

1 2 3 4 5 6 7 8
I

курс 41 0 0 0 0 11 52

11
курс 31,9 6,1 0 3 0 11 52

III
курс 4,1 8,9 24 2 2 2 43

Всего 77 15 24 5 2 24 147

2. Календарный график учебного процесса
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у - учебная практика
ПА - промежуточная аттестация 
к - каникулы

п - производственная практика
га - государственная итоговая аттестация (защита ВКР)



(5-22)3. План учебного процесса 43.01.02 ’’Парикмахер"

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик Ф

ор
мы

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Учебная нагрузка обучающихся 
(час-)

Распределение обязательной учебной нагрузки
(час. в семестр)

ма
кс

им
ал

ьн
ая

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

уч
еб

на
я р

аб
от

а обязательная I курс II курс III курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в т
. ч

. л
аб

. и
пр

ак
т.

за
ня

ти
й 

ла
б.

/п
ра

кт
ич

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

0.00 Общеобразовательный цикл 23/9ДЗ/5Э 2329 277 2052 18 642
ОДБ.ОО Базовые дисциплины 23/8ДЗ/2Э 1375 89 1286 14 452
ОДБ.01 Русский язык 132 132 40 3/51 2/48 2/32+1
ОДБ.02 Литература ,,ДЗ 210 39 171 22 3/51 3/72 3/48
ОДБ.ОЗ Иностранный язык ,,ДЗ 210 39 171 171 3/51 3/72 3/48
ОДБ.04 История ,,э 175 175 18 2/34-1 4/96 3/48-2
ОДБ.05 Астрономия дз** 35 11 24 4 1/24
ОДБ.06 Физическая культура з/з/дз 171 171 167 3/51 3/72 3/48
ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности _,ДЗ 57 57 6 2/34 1/24-1

ОДБ.08 Родной (русский) язык э* 35 35 12 2/34 + 1
ОДБ.09 Право дз 35 35 4 2/34+1
ОДБ.Ю Информатика и ИКТ ДЗ 70 70 30 4/68+2
ОДБ. 11 Физика ,дз** 140 140 12 8 4/68 3/72
0ДБ.12 Биология ,дз*** 70 70 2 12 2/48 1/16+6
ОДБ. 13 Экология ДЗ*** 35 35 6 2/32+3
одп.оо Профильные дисциплины 1ДЗ/ЗЭ 954 188 766 4 190
ОДП.01 Математика э 420 87 333 130 5/85 4/96 4/64 4/88
ОДП.02 Экономика ,дз 140 140 26 3/51-3 4/96 - 4
одп.оз Химия ,,Э 184 62 122 4 10 2/48 3/48 1/22+4
ОДП.04 География ,,э 210 39 171 24 4/96+5 3/48-8 1/22+8
оп.оо Общепрофессиональный цикл 6ДЗ/1Э 484 160 324 107
ОП.01. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности дз 66 22 44 8 2/44



ОП.02. Основы культуры профессионального 
общения ДЗ 39 13 26 10 2/26

ОП.ОЗ. Санитария и гигиена TTQ 48 16 32 10 2/32
ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 48 16 32 10 2/32
ОП.05. Специальный рисунок ДЗ 72 24 48 30 3/48
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда э 66 22 44 13 2/44

Вариативная часть
ОП.06. Материаловедение дз 56 18 38 4 2/44-6
ОП.08. Технология постижерных работ

ДЗ 56 18 38 14 2/44-6
ОП.09. Макияж 33 11 22 8 1/22
П.00 Профессиональный цикл 11ДЗ/6Э

ПМ.00 Профессиональные модули 11ДЗ/6Э 1920 164 1756 127
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос Э(К) 610 62 548 53

МДК.01.01. Стрижки и укладки волос ,,э 192 62 130 53 1/16 2/44 5/70
УП.01 Учебная практика по выполнению 

стрижек и укладок волос _,дз 166 166 4/88 6/78

ПП.01 Производственная практика дз 252 252 7 нед
ПМ.02 Выполнение химической завивки

волос Э(к) 394 28 366 18

МДК.02.01. Химическая завивка волос ,,ДЗ 92 28 64 18 1/16 1/22 2/26
УП.02 Учебная практика ДЗ 86 86 6/86
ПП.02 Производственная практика дз 216 216 6 нед
пм.оз Выполнение окрашивания волос Э(к) 376 20 356 24

МДК.03.01. Окрашивание волос ,дз 64 20 44 24 2/44
УП.ОЗ Учебная практика дз 132 132 6/132
пп.оз Производственная практика дз 180 180 5 нед
ПМ.04 Оформление причёсок Э(к) 540 54 486 32

МДК.04.01. Искусство причёски ,Э 168 54 114 32 4/88 2/26
УП.04 Учебная практика дз 156 156 12/156
ПП.04 Производственная практика дз 216 216 6 нед

ФК.00 Физическая культура 1ДЗ 80 36 44 0 44 2/44

Всего: 23,26ДЗ/
12Э 4813 637 4176 116/

4176
17/
612

24/
864

16/
576

22/
792

13/
468

24/
864

УП Учебная практика 540 220 320
ПП Производственная практика 864 864



ГИА Государственная (итоговая)
аттестация 216 2 нед

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного учащегося, но не более 
100 часов в учебном году

В
се

го

дисциплин и
МДК 612 864 576 572 148 0

Государственная (итоговая) аттестация:
Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая работа и 
письменная экзаменационная работа) - с 14.06.2025 по 28.06.2025 (2 нед.)

экзаменов 
(в т. ч. 
квалификац 
ионных) - 12

0 0 2 4 2 4

диф.зачетов 
(в т.ч. по 
физической 
культуре) - 
23

2 3 6 6 5 4

Зачеты 1 1 0 0 0 0



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО

№ №
аудитории Наименование

Кабинеты:
(1 корпус)

1 309 Иностранных языков
2 104 Истории
3 102 Русского языка
4 202 Математики
5 205 Правовых основ профессиональной деятельности и социально-гуманитарных дисциплин
6 301 Литературы и мировой художественной культуры
7 311 Экономики, статистики, финансов и менеджмента
8 1012 Специальных дисциплин (парикмахерское дело)

(2 корпус)
9 210 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
(1 корпус)

10 203 Компьютерной графики
11 204 Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности
12 208 Физики
13 310 Химии, биологии и экологических основ природопользования

Мастерские:
14 1112 Парикмахерская

Залы:
15 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
16 Актовый зал
17 Спортивный зал



5. Пояснительная записка

5.1. Нормативная база реализации ПООП

Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессионального образования 
ГБПОУ «Снежнянский техникум промышленности и сферы услуг» разработан на основании следующих 
нормативных документов:

- Закона Донецкой Народной Республики «Об Образовании», утвержденного Постановлением Народного 
Совета Донецкой Народной Республики от 19.06.2015г. № 55-IHC с изменениями;

- Государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 
(далее - СПО) 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой народной 
Республики № 710 от 26.10.2015г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег.№ 732 от 11.11.2015г.) с 
изменениями (приказы от 31.10.2018г. № 941 йот 14.12.2020г. № 184-НП);

- Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020г. № 121-НП, зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 13.08.2020 года, регистрационный № 4001 (в ред. приказа 
Министерства образования и науки ДНР от 23.06.2021 № 80-НП), реализуемого в пределах ПООП с учетом профиля 
получаемого образования;

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 г. № 682;

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 13.07.2022г. № 64-НП, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики от 02.08.2022г., регистрационный № 5234;

Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 10.09.2015 г. № 478, зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 
23.09.2015 г., регистрационный № 515, с изменениями;

Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
22.12.2020 г. № 196-НП, с изменениями.



- Методических рекомендаций по реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований Государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 27.08.2021г. № 717;

- Методических рекомендаций по организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, 
обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования (письмо Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 31 июля 2019г. № 223/18.1-31);

- Методических рекомендаций по организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, 
обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования (рассмотрено и одобрено 
Научно-методическим советом ГБУ ДПО «ИРПО» Протокол № 04 от 23.06.2022г.);

- Инструктивно-методических рекомендаций по учебно-методическому обеспечению практики обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования (письмо Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 июля 2019г. № 2201/18.1-31);

- Методических рекомендаций по учебно-методическому обеспечению практики обучающихся, осваивающих 
образовательные программы среднего профессионального образования (рассмотрено и одобрено Научно- 
методическим советом ГБУ ДПО «ИРПО» Протокол № 3 от 19.05.2022г.);

- Методических рекомендаций по разработке учебного плана образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования по государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования нового поколения (рассмотрено и одобрено Научно- 
методическим советом ГБУ ДПО «ИРГ1О» Протокол № 04 от 23.06.2022г.);

- Устава ГБПОУ «Снежнянский техникум промышленности и сферы услуг» (новая редакция), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 21.01.2022г. № 43.



5.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным графиком. Ежегодно 
разрабатывается график учебного процесса, в котором отражается концентрированное или рассредоточенное изучение 
дисциплин, профессиональных модулей (ПМ) и практик.

Реализация образовательного процесса осуществляется в рамках пятидневной учебной недели. Академический 
час - минимальная учетная единица учебного времени. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим 
часам. Аудиторные занятия по теоретическому обучению группируются парами (два академических часа по 45 минут) 
без перерыва между ними общей продолжительностью 80 минут. Продолжительность перерывов между занятиями 
составляет 10 минут, большого перерыва (после второй пары) - 20 минут.

Максимальный объем недельной аудиторной учебной нагрузки на обучающихся составляет 36 академических 
часа в неделю и включает такие виды работ: аудиторные занятия теоретического и практического обучения, 
консультации к экзаменам, экзамены, практики. Дополнительно согласно п.4.9 ГОС СПО по профессии 43.01.02 
Парикмахер предусмотрены консультации (групповые, индивидуальные) по учебным дисциплинам из расчета 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год с учебной недельной нагрузкой. Согласно п.7.2. ГОС СПО 
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 1111КРС и консультации.

Обязательная часть образовательной программы составляет не более 80%, вариативная часть - не менее 20% от 
общего времени, отведенного на ее освоение.

Общий объем ПООП, реализуемый на базе основного общего образования, увеличивается за счет 
общеобразовательного цикла на 2052 часов и составляет 4813 часа (2329 часа общеобразовательного цикла, из них 
обязательной аудиторной нагрузки - 2052 часа; и 2484 часа общепрофессиональный цикл и профессиональные 
модули, из них 1080 часов учебных дисциплин и МДК и 1404 часа практического обучения из ГОС СПО - учебной 
практики 540 часов и производственной практики 864 часа).

На самостоятельную внеаудиторную работу студентов отводится 637 часов - 13,2% (согласно ГОС СПО 0-50%) 
учебного времени от общего объема учебной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и 
требований к результатам ее освоения. Виды самостоятельных работ и их формы проведения по каждой учебной 
дисциплине отражены в рабочих учебных программах.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программ включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

Обучающийся по профессии 43.01.02 Парикмахер согласно ПООП готовится к следующим видам деятельности:



1. Выполнение стрижек и укладок волос.
2. Выполнение химической завивки волос.
3. Выполнение окрашивания волос.
4. Оформление причесок.

Учебная практика (540 часов - 15 недель) проводится в рамках профессиональных модулей рассредоточено, 
начиная с 4 семестра (2 и 3 курс обучения), что отражается в календарном графике учебного процесса и расписании 
занятий.

Производственная практика (864 часа - 24 недели) проводится концентрированно, начиная с 6 семестра (3 курс 
обучения), в организациях различных организационно-правовых форм, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе 2 недели в зимний 
период. Последний год обучения - 2 недели.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда». Объем часов на данную дисциплину составляет 2 часа в неделю 
в период теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), т.е., 66 часов, из них на освоение основ 
медицинских знаний - 70% от общего объема времени отведенного на указанную дисциплину. Дисциплина ФК.00 
«Физическая культура» (отводится 80 часов согласно ГОС СПО) предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 
аудиторных занятий (44 часа) и 2 часа за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях 
(36 часов).

Согласно Методическим рекомендациям по организации текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования текущий 
контроль знаний осуществляется в форме контрольных, аудиторных и внеаудиторных самостоятельных работ, защиты 
практических и лабораторных работ, письменного и устного опроса и других видов.

Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 
учебных дисциплин и МДК.

На промежуточную аттестацию отводится 5 недель (из них 3 недели на 2 курсе и 2 недели на 3 курсе обучения), 
система оценивания - 5-ти балльная. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов («зачет/незачет» 
результатов), дифференцированных зачетов (с оценкой) и экзаменов, в том числе экзаменов по модулю: зачеты и 
дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на учебные дисциплины и МДК, экзамены - за счет 
времени, выделенного учебным планом и нагрузкой преподавателей. Предусмотрено в течение одного учебного года



до 8 экзаменов и до 10 дифференцированных зачетов, не включая зачеты и дифференцированные зачеты по 
дисциплинам ОДБ.06 и ФК.00 «Физическая культура».

5.3. Общеобразовательный цикл

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением 
среднего общего образования в пределах ППКРС, реализуемого на базе основного общего образования, и 
разрабатывается на основе требований государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО.

Общеобразовательный учебный цикл ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер сформирован на основании 
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 года № 121-НП, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 13.08.2020 года, регистрационный № 4001 (в ред. приказа 
Министерства образования и науки ДНР от 23.06.2021 № 80-НП), реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля 
получаемого образования, и отнесен к социально-экономическому профилю получаемого профессионального 
образования. Перечень общеобразовательных учебных дисциплин и объем нагрузки определяется согласно 
Методическим рекомендациям по реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований Методических рекомендаций по реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 27.08.2021г. № 717.

Согласно п.7.8 ГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер нормативный срок освоения основной 
профессиональной образовательной 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 нед., 
промежуточная аттестация 3 нед., каникулярное время 22 недели. Учебное время, отведенное на изучение учебных 
дисциплин (обязательная учебная нагрузка - 2052 часа), распределено на изучение базовых и профильных учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла. На самостоятельное изучеие отводится 277 часов.

Общеобразовательный цикл ПООП на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины из каждой 
предметной области и состоит (включая профильные дисциплины) из:



8 общих дисциплин: Русский язык, Литература, Иностранный язык, История, Математика, Астрономия, 
Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности.

9 дисциплин по выбору из обязательных предметных областей: Родной (русский) язык, География, Экономика, 
Право, Информатика и ИКТ, Физика, Химия, Биология, Экология.

В зависимости от профиля для углубленного изучения определяются соответствующие дисциплины: ОДП.01 
Математика, ОДП.02 Экономика, ОДП.ОЗ Химия и ОДП.04 География. Преподавателями данных дисциплин 
определяются темы для углубленного изучения с ориентацией на профессию, студентам предлагаются задачи и 
практические работы профессиональной направленности.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 381 от 
24.04.2018г. обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего образования, вправе 
пройти Государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего 
общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании 
(часть 6 статьи 65 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 
и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не установлено порядком проведения Государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (часть 6 статьи 56 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании»).

С целью приведения общего количества часов общеобразовательного цикла к Примерному учебному плану ГОС 
СОО (согласно профильности) до 2380 часов предусмотрена интеграция дисциплин общеобразовательного цикла в 
дисциплины общепрофессионального цикла (согласно приложнию к Учебному плану):

- ОДБ.06 Физическая культура интегрируется в ФК.00 Физическая культура;
- ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности в ОП.07 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда.
По дисциплине ОДП.ОЗ Химия в соответствие к количеству часов по учебным предметам ГОС СОО (до 210 

часов) в рабочей учебной программе данной дисциплины предусмотрено выполнение студентами дополнительных 
самостоятельных работ (вне учета часов в учебном плане) в количестве 26 часов дополнительно.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и 
дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на общеобразовательные дисциплины, экзамены - за счет 
времени, выделенного на изучение учебных дисциплин. Предусмотрено по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла 5 экзаменов, 9 дифференцированных зачетов и 2 зачета.

Экзамены проводятся по дисциплинам:
- Комплексный экзамен по Русскому языку + Родному языку (русскому) (письменно - государственная 

итоговая аттестация)



- Математика (письменно - государственная итоговая аттестация);
- История (устно);
— Химия (устно);
- География (устно).

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных дисциплин, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.

Дисциплины, по которым запланировано выполнение индивидуальных проектов:
Русский язык, Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
География
Физика, Астрономия
Биология, Экология
Основы безопасности жизнедеятельности

В начале учебного года обучающийся самостоятельно выбирает дисциплину, в рамках которой он будет 
заниматься проектной деятельностью. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в процессе освоения 
образовательной программы среднего общего образования в рамках учебного времени, отведенного рабочей 
программой данных учебных дисциплин (на самостоятельную работу и/или на консультации). Выполнение 
индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. Его невыполнение равноценно 
получению неудовлетворительной оценки по учебной дисциплине. Защита индивидуальных проектов проводится в 
конце учебного года на учебном занятии по данной дисциплине или во внеаудиторное время.

5.4. Формирование структуры ОП СПО с учетом вариативной части

Вариативная часть составляет 144 часа аудиторных занятий (общих 216 часов), что составляет согласно п.6.2 
ГОС СПО 20 % от объема времени, отведенного на освоение профессии.



Учебные дисциплины вариативной части введены с учётом особенностей регионального рынка труда.
Распределение часов вариативной части:
Индекс Всего максимальной 

учебной нагрузки на 
обучающегося про 
ГОС СПО

Всего 
обязательных 
учебных 
занятий

Согласно учебному плану
ГБПОУ «СТПИСУ»

Разница в часах

ОП.ОО 326 224 484 324 158 100
ПМ.00 458 312 516 352 58 40
ФК.00 80 40 80 44 - 4
Всего по ГОС СПО 922 576 1080 720 216 144

На освоение цикла общепрофессиональных дисциплин количество часов увеличено на 100 из них:
- для увеличения объема времени, отведенного на изучение обязательных профессиональных дисциплин - 

2 часа;
- за счет введения профессиональных дисциплин - 98 часов:

Технология постижерных работ - 38 часов; Макияж - 22 часа; Материаловедение - 38 часов.
На освоение профессиональных модулей количество часов увеличено на 40 часа.
На раздел ФК.00 «Физическая культура» - 4 часа.
Учебные дисциплины введены с учётом особенностей регионального рынка труда.

5.5. Порядок аттестации обучающихся

Формы проведения промежуточной аттестации

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет вариативной части 
ППКРС, предусмотрена промежуточная аттестация по результатам их освоения: зачет, дифференцированный зачёт 
или экзамен, всего 12 экзаменов и 26 дифференцированных зачётов, 2 зачета (по дисциплине ОДБ.06 «Физическая 
культура»). Из них на освоение общеобразовательного цикла 9 дифференцированных зачётов и 5 экзаменов, на 
освоение ППКРС - 17 дифференцированных зачётов и 7 экзаменов (в том числе 4 экзамена по профессиональным 
модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ и ПМ.04).

Все виды учебных практик завершаются дифференцированным зачётом. По каждой из видов производственных 
практик ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ, ПМ.04 выставляется дифференцированный зачет.



Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной практической квалификационной работы 
и письменной экзаменационной работы. Подготовка практической квалификационной работы проходит во время 
производственной практики, защита письменной экзаменационной работы 2 недели, с 42 по 43 неделю графика 
учебного процесса.

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Порядком проведения 
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.09.2015 г. № 478, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 23.09.2015 г., регистрационный 
№ 515, с изменениями, и Программой государственной итоговой аттестации, которая разрабатывается ежегодно и 
утверждается директором техникума. Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Выдача Свидетельства по присвоению квалификации разряда рабочего/служащего не предусмотрена из-за 
отсутствия лицензии на осуществление образовательной деятельности по профессиональному обучению по данной 
профессии.

Заместитель директора Э.В.Земляная



Приложение
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

43.01.02 И арикмахер на 2022-2023 уч.год

№
п/п Учебные дисциплины общеобразовательного цикла

Обязательная 
минимальная 
аудиторная 

нагрузка в пределах
ОП СПО

(в соответствии с 
выбранным 
профилем)

Интеграция
Объем часов 
самостоятель 
ной работы 
(до 50% от 
учебного 
времени в 
рамках 

интеграции)

Мин. ауд. 
нагрузка+ча 
сы уч. дисц.
ГОС СПО 
+часы сам. 

работы

Среднее общее 
образование 

согласно
1 Іримерному 

учебному плану 
ГОС СОО 
(согласно 

профильности)

Учебные дисциплины
в соответствии

с ГОС СПО

Обязательная 
минимальная 

аудиторная нагрузка 
согласно

ГОС СПО 
(необходимое кол- 

во часов для 
интеграции)

1 Русский язык 132 167 140
2 Родной (русский) язык 35
3 Литература 171 39 210 210

4 Иностранный язык 171 39 210 210

5 История 175 175 175

6 Математика 333 87 420 420

7 Астрономия 24 11 35 35

8 Физическая культура 171 ФК.00 Физическая 
культура

39 210 210

9 Основы безопасности жизнедеятельности 57

ОП.07
Безопасность 
жизнедеятел ьност 
и и охрана труда

13 70 70

10 География 171 39 210 210

11 Экономика 140 140 140

12 Право 35 35 35

13 Информатика и И КТ 70 70 70

14 Физика 140 140 140

15 Химия 122 62 + 26 210 210

16 Биология 70 70 70

17 Экология 35 35 35
Всего 2052 52 277 + 26 2407 2380


