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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования  государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» (далее ГБПОУ ВО «ККСТ») разработан на основе 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от № 

798  от 02.08.2013 г, зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 730; 

 на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования; 

 в соответствии с уставом образовательного учреждения ГБПОУ ВО «ККСТ; 

 в соответствии с Письмом №06-259 от 17.03.2015 Минобрнауки России «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования», 

  в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02. 2014 г. № 02-68 

«О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», 

 приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

 приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 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 2013 г. n 464», 



 приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ», 

 приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

 приказа Минобрнауки России от 25.10.2013г.№1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов», 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

   1.2.1. Рабочий учебный план вводится  с 01.09.2016 г. 

   1.2.2. Учебный процесс организован следующим образом. Начало учебного года-1 сентября. Окончание обучения-30 

июня. Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность занятий - 45 мин. 

1.2.3.Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы; максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет 36 академических часов в неделю. 

 1.2.4.Всего за период обучения предусмотрено 75 недель на теоретическое обучение; 19 недель на учебную практику; 22 

недели на производственную практику.  

1.2.5.Каникулярное время (22 неделя) распределяется следующим образом: 2 недели зимние каникулы на 1 и 2 курсах; по 

завершении 1 курса летние каникулы -8 недель. По окончании 2 курса летние каникулы- 8 недель. Зимние каникулы на 3 курсе 

-2 недели. На учебные сборы отводится 1 неделя в летний период после промежуточной аттестации на 2 курсе. 

1.2.6.Текущий контроль проводится преподавателями в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются, рассматриваются на заседаниях методических комиссий и доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения. В учреждении создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые включают в 

себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

1.2.7. Консультаций по основным темам учебных дисциплин, междисциплинарных курсов в количестве 4 часа на каждого 

обучающегося в учебном году (в том числе от общей суммы запланированных консультаций на учебный год: 20 часов на ВКР, 



40 часов на МДК) и проводятся на протяжении всего срока обучения. Форма проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем. 

1.3. Общеобразовательный цикл  

1.3.1 Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО в ГБПОУ ВО «ККСТ» 

формируется в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования в пределах основных профессиональных образовательных программ СПО, формируемых на 

основе ФГОС СПО  

1.3.2. Федеральный компонент среднего (полного) общего образования реализуется на первом и втором курсах. 

Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных предметов в пределах  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования реализуется одновременно с 

изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

образовательной программы ППКРС 43.01.02 Парикмахер. 

       1.3.3.Объемные параметры реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО по программам ПКРС определены в 

соответствии с " в соответствии с Письмом №06-259 от 17.03.2015 Минобрнауки России «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

1.3.4.Время отведенное на общеобразовательные учебные дисциплины -2052 час. 

1.3.5.Общеобразовательная подготовка осуществляется на 1 и 2 курсах обучения параллельно с освоением основной 

профессиональной образовательной программы.   

1.3.6.С целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии 43.01.02 Парикмахер , формирования общих и 

профессиональных компетенций часть учебного времени в количестве 180 часов, была распределена на усиление 

профессиональной составляющей образовательное учреждение  вводит дополнительные элементы  с учетом профиля: 

 

ДУД.01 Ведение в профессию - 62 часа 

ДУД.02 Профессиональная этика и культура делового общения- 33 часа 

                                    ДУД.03 Основы макияжа-51 час 



ДУД.04 История изобразительного искусства-34 часа 

 

   1.3.7.Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающего составляет 36 часов в неделю при максимальной нагрузке 

54 часа в неделю. 

1.3.8. Диапазон допустимых значений практикоориентированности для ППКРС СПО лежит в пределах  60% - 70% и 

составляет для РУП значение  63 %. 

1.3.9.Дисциплина «Физическая культура» ППКРС предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 1 час самостоятельной учебной нагрузки. 

1.4. Формирование вариативной части ОПОП 

1.4.1.Основная профессиональная образовательная программа по специальности предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

общепрофессионального; профессионального и разделов: физическая культура; учебная практика; производственная 

практика; промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

1.4.2.Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение, 

вариативная часть 20 процентов. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определяются образовательной организацией. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика. 

  1.4.3.При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой итоговой аттестации 

по модулю  является квалификационный экзамен (проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам освоения программы ППКРС» ФГОС). 

Квалификационный экзамен  проставляется после освоения обучающимся компетенций при  изучении теоретического 

материала  по модулю и прохождения практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен/ комплексный экзамен  или дифференцированный зачет/ 

/комплексный зачёт. 

1.4.5.Вся учебная практика проводится концентрированно по окончании теоретического материала междисциплинарных 

курсов. 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1. Для определения уровня усвоения обучающимися материала, предусмотренного учебной программой по предмету 

в рамках основной профессиональной образовательной программы для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей 

проводится промежуточная аттестация в виде зачётов, дифференцированных зачётов, экзаменов. 

1.5.2.Зачёты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 



           1.5.3. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

квалификационный. 

          1.5.4.Формами промежуточной аттестации по составным элементам профессиональных модулей являются: 

дифференцированный зачет и экзамен. 

1.5.5. Формами аттестации по учебной и производственной практике является дифференцированный зачет. 

 1.5.6.Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии.  

           1.5.7.Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык и литература» (письменно), «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» (письменно), «Экономика» (устно). 

  1.5.8.Освоение образовательных программ среднего профессионального образования в колледже завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

1.5.9. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики (производственного обучения) и производственной 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,  

1.5.10.Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
 


