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4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ППССЗ ПОО 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППСЗ) 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее - 

ГБПОУ СГКСТД) разработан на основе: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1558 от 09 декабря 2016г., зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 20 

декабря 2016г. № 44830; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 (в ред. от 

29.06.2017г.); 

 приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 

24480); 

- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

25.12.2014 г. № 134н, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06 февраля 2015 г. № 35906); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с изменениями 

и дополнениями от 22.01.2014г.; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 

441 «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 14.06.2013 г. № 464»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 

31.01.2014г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г.  N 1186 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.       N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59778); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 № 

1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10.11.2020 № 630 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

- «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 27.03.2017г. №3); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17.03.2015г. 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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»; 

- Примерная основная образовательная программа по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, разработанная федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

зарегистрированная в реестре примерных основных образовательных программ в части 

образовательных программ среднего профессионального образования, № 43.02.13-

170717 (дата регистрации в реестре: 17.07.2017г.); 

- Письмо Центра профессионального образования Самарской области от 12.07.2018 

№380 «Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей 

(части) с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Самарской области; 

-письмом ЦПО Самарской области от 12.07.2018 № 381 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения основных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

-письма Минобрнауки РФ от 20.02.2017г. № 06-156 «О методических рекомендациях» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»)»; 

 письмом Минобрнауки России от 03.08.2015 N 08-1189 "О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов"); 

 письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия» 

- методическими рекомендациями по реализации дисциплины «Социально значимая 

деятельность» в рамках освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р;  

- Методическими рекомендациями по реализации учебного модуля «Нравственные 

основы семейной жизни» в рамках освоения образовательной программы среднего 
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профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р.  

- Уточнения рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования, одобренных 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» протокол от 25.05.2017г. № 3; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций 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» (далее - Рекомендации); 

-  Письмо Минобрнауки РФ от 02.02.2017г. № 06-156 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»)»; 

       - Письмо Минобрнауки РФ от 30.08.2019г. №16/2806 (вместе с Примерной 

программой учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства»; 

- методическими рекомендациями по реализации "ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере" в федеральных государственных образовательных стандартах 

среднего профессионального образования (на основании письма от 2 июля 2019 г. N 05-

670); 

- Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна», утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 26.08.2015 № 344-од., с изменениями и дополнениями от 

16.06.2016г. №210-од.; 

- Локальные акты образовательной организации. 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

4.2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

«Планом учебного процесса» и расписанием занятий на учебный год. 

4.2.2. Продолжительность учебной недели – шесть дней; 

4.2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 мин., занятия проводятся парами, перерыв между парами 

составляет 10 мин. и 30 мин. перерыв на обед. 

4.2.4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики 

составляет 36 часов в неделю.  

4.2.5. Основными видами оценки качества обучения являются текущий контроль, 

промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

4.2.6. Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета общего объёма образовательной нагрузки по 

дисциплинам. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные. 

4.2.7. Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели: 
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- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на четвертом курсе 2 недели в зимний период. 

4.2.8. Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане, на каждый 

экзамен выделено 6 часов из всего объема образовательной нагрузки. 

4.2.9. По учебному плану предусмотрено выполнение 1 курсовой работы: 

-  по дисциплине МДК 03.03 «Стилистика и создание имиджа»; 

Курсовое проектирование реализуется в пределах времени, отведенного на 

изучение профессионального модуля. При работе над курсовой работой обучающимся 

оказываются консультации. 

4.2.10. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 

учебным циклам составляет 70 процент от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть 30 процентов, что дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательным 

учреждением. 

4.2.11. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, предусматривает изучение следующих дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Физическая культура». Общий объем дисциплины «Физическая 

культура» не менее 160 академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья (отражается в 

рабочей программе дисциплины). 

4.2.12. ОУ может делить группы студентов на подгруппы, а так же объединять 

группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. 

4.2.13. Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы – 48 часов. ГБПОУ СГКСТД имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы 

4.2.14. С целью обеспечения коррекции нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательную программу включены адаптационные дисциплины: 

- Психология личности и профессиональное самоопределение. 

- Коммуникационный практикум. 

4.2.15. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с объемом 

времени, приведенном в разделе 1. «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

настоящего учебного плана. При реализации производственной практики 

предусматриваются следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
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по избранной специальности. Учебная практика может быть направлена на освоение 

рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальности. В этом случае при успешном прохождении 

квалификационных испытаний студент может получить следующую рабочую 

профессию:16437 «Парикмахер». 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла в учебно-производственных 

мастерских или лабораториях ОУ, по, ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 рассредоточено. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности. Практика по профилю 

специальности проводится концентрировано.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях 

различных организационно-правовых форм.  

Все виды практик завершаются дифференцированным зачетом (Дз), отражающим 

уровень освоенных общих и профессиональных компетенций.  

В программу практик входят часы, реализуемые для подготовки к чемпионатам 

WSR различного уровня, а также к демонстрационному экзамену по стандартам WSR. 

 

4.3. Общеобразовательный цикл 

4.3.1.  Общеобразовательный цикл ППССЗ 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 (письмо Минобрнауки №06-259 от 17.03.2015г.) 

4.3.2.  Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ 

составляет 41 неделя. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1476 час.), 

в учебном плане распределено на изучение общих учебных предметов, учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов по выбору обучающих (УД.01 Искусство, УД.02 Экология моего края.)  В 

соответствии со спецификой данной ППССЗ выбран естественно-научный профиль 

общеобразовательной подготовки.  

4.3.3. В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 

подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 

образовательной программы по специальности.   

4.3.4. Учебным планом ППССЗ предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального (ых) проекта (ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках учебных предметов, «Литература» и «Иностранный язык» и объем времени на 

выполнение индивидуального проекта составляет 42 часа, из них 18 часов 

самостоятельной работы, 18 часов консультации, 6 часов отводится на защиту 

индивидуального проекта. 

4.3.5. Общеобразовательный учебный цикл предусматривает самостоятельную 

работу на выполнение индивидуального проекта в количестве 18 часов. 

4.3.6. В общеобразовательном цикле предметы «Математика», «Химия», 

«Биология», из соответствующих профилю обучения предметных областей изучается на 

углубленном уровне. 

4.3.7. Экзамен проводится по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Иностранный язык». 
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4.4. Формирование вариативной части 

 

4.4.1. Для удовлетворения потребностей рынка труда и работодателей, с учетом 

специфики специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства вариативная 

часть учебных циклов ППССЗ в количестве 1296 часов обязательной учебной нагрузки 

использована на введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов, увеличение 

объема обязательных дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности ГБПОУ СГКСТД.  

4.4.2. Распределение объема вариативной части учебных циклов ППССЗ и 

обоснование необходимости их введения представлены в приложении к учебному плану 

ППССЗ по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

(приложение 1) 

Все эти часы распределены следующим образом: 

- согласно региональным требованиям к дополнительным (регионально-значимым) 

образовательным результатам в рамках вариативной составляющей ППССЗ в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл введены учебные дисциплины (62 часа): 

Общие компетенции профессионала (по уровням) - 56 часов, Рынок труда и 

профессиональная карьера - 6 часов. 18 часов, отведенные на дисциплину Основы 

предпринимательства, введены в общепрофессиональный цикл. Согласно примерной 

программе учебного элемента Принципы и практики бережливого производства, 

отведено 18 часов на учебный элемент в МДК 01.01. Современные технологии 

парикмахерского искусства. Согласно методическим рекомендациям по реализации "ОК 

11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере" в федеральных 

государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования, 

отведено 36 часов на реализацию курса Основы финансовой грамотности, введен в 

Общепрофессиональный цикл. 

На основании Распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

14.07.2021 г. №667-р " Об утверждении методических рекомендаций " по реализации 

учебного модуля "Нравственные основы семейной жизни", введена дисциплина ОГСЭ.03 

Психология общения с объемом 36 часов, в которую включен этот модуль в количестве 

24 часов. На основании методических рекомендаций по реализации дисциплины 

«Социально значимая деятельность» в рамках освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования, утвержденные распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 14.07.2021 №667-р введена дисциплина 

ОГСЭ.08 Социально значимая деятельность с объемом 36 часов. 

4.4.3. Для достижения такого образовательного результата как дополнительные 

профессиональные компетенции, связанные с производственными технологиями, 

особенностями организации труда на предприятиях Самарской области, формируется 

специальное содержание образования на: 

- расширение основных видов деятельности 172 часов: введены дисциплины: 

Экономика организации - 58 часов, Декоративная косметика - 114 часов; 

- углубление подготовки обучающегося 738 часов: дисциплины циклов ЕН и ОП 

увеличены на 70 часов, МДК и производственные практики – 668 часов; 

- получение дополнительных компетенций: 306 часов, введенных в ПМ.04. 

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

4.5.1. Текущий контроль проводится в форме различных контрольных работ, 

отчетов по выполненным лабораторным работам и практическим занятиям, 
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тестирования. Если проведение дифференцированного зачета или экзамена не 

предусмотрено учебным планом, объективная аттестация обучающихся по итогам 

семестра проводится на основании выполнения всех работ обязательных форм текущего 

контроля. 

4.5.2. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме зачета (З), 

дифференцированного зачета (ДЗ), комплексного дифференцированного зачета (Кдз), 

экзамена (Э), по МДК в форме дифференцированного зачета, экзамена, по ПМ в форме 

экзамена квалификационного, являющегося итоговой аттестацией по 

профессиональному модулю, проверкой сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ» Федерального государственного 

образовательного стандарта. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен» и итоговая оценка. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, 

проводится за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Экзамен по профессиональному модулю проводится 

после окончания учебной и производственной (по профилю специальности) практики. 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество зачетов – 10 

(без учета дисциплина «Физическая культура»). 

4.5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства (текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, опыт практической деятельности и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

ГБПОУ СГКСТД самостоятельно, для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

4.5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

4.5.5. Обучающиеся имеют право на перезачёт соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения. 

4.5.6. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии, с объемом 

времени, приведенном в разделе 1. «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

настоящего учебного плана, составляет 216 часов и включает: 

- подготовку выпускной квалификационной работы (дипломная работа); 

- защиту выпускной квалификационной работы, включающей в себя дипломную 

работу как форму государственной итоговой аттестации и демонстрационный экзамен. 

Критерии оценок ГИА разрабатываются образовательной организацией.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся всех компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 
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Кроме этого к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план.  

 

4.6   Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации ППССЗ 

 

4.6.1. Учебный план ППССЗ составлен совместно с заинтересованными 

работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и работодателей. 

4.6.2. В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта, четко сформулированы требования к 

результатам их освоения, спланирована эффективная самостоятельная работа 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

4.6.3.  ГБПОУ СГКСТД самостоятельно определяет профиль профессионального 

образования с учетом специфики основной образовательной программы – социально-

экономический. 

Реализация ППССЗ осуществляется ГБПОУ СГКСТД на государственном языке 

Российской Федерации. 

4.6.4 Реализация ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

4.6.5. ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.    

4.6.6. Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

4.6.7. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин/профессиональных модулей рабочего учебного плана. Каждый обучающийся 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

профессионального модуля (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

4.6.8. ГБПОУ СГКСТД предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

4.6.9. ГБПОУ СГКСТД при реализации ППССЗ по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
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дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

4.6.10. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ СГКСТД обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

ГБПОУ СГКСТД обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

Приложение 1 

Результаты формирования и обоснование вариативной части ППССЗ  

по специальности среднего профессионального образования  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Таблица 1. Распределение вариативной части УП ППССЗ СПО по учебным циклам 

 

Таблица 2. Распределение вариативной части УП ППССЗ СПО по учебным дисциплинам 

и модулям 

Индексы учебных циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по учебным 

циклам по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по учебным циклам, 

часов 

Всего В том числе 

На 

регионал

ьные 

требован

ия к 

дополнит

ельным 

образова

тельным 

результа

там 

На  

расширен

ие 

основных 

видов 

деятельно

сти 

На  

углубление 

подготовки 

обучающего

ся 

На 

получение 

дополнител

ьных 

компетенци

й 

ОГСЭ.00 468 62 62 --- --- --- 

ЕН.00 108 10 --- --- 10  

ОП.00 648 250 18 172 60  

П.00 1728 974   668 306 

Итого 2952 1296 80 172 738 306 

Индексы учебных циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по учебным 

Распределение вариативной части (ВЧ) по учебным циклам, 

часов 

Всего В том числе 
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циклам по ФГОС, часов На 

регионал

ьные 

требован

ия к 

дополнит

ельным 

образова

тельным 

результа

там 

На  

расширен

ие 

основных 

видов 

деятельно

сти 

На  

углубление 

подготовки 

обучающего

ся 

На 

получение 

дополнител

ьных 

компетенци

й 

ОГСЭ.00 468 122 62 --- --- 60 

ОГСЭ.03 

Психология 

общения 

 24    24 

ОГСЭ.06 Общие 

компетенции 

профессионала 

 56 56    

ОГСЭ.07 Рынок 

труда и 

профессиональная 

карьера 

 6 6    

ОГСЭ.08  

Социально-значимая 

деятельность 

 36    36 

ЕН.00 108 10 --- --- 10 --- 

ЕН.01 Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 10   10  

ОП.00 648 250 18 172 60 --- 

ОП.03 Рисунок и 

живопись 

 60   60  

ОП.10. Экономика 

организации/ 

Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

 36  36   

ОП.11. Основы 

предпринимательств

а 

 18 18    

ОП.12. 

Декоративная 

косметика/ 

Коммуникационный 

практикум 

 100  100   

ОП.13. Основы 

финансовой 

грамотности 

 36  36   

П.00 1728 914 --- --- 608 306 
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ПМ.01 МДК 01.01 

Современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 

 100   100  

ПМ.02 МДК 02.01 

Технология 

выполнения 

постижерных 

изделий из 

натуральных и 

искусственных 

волос 

 86   86  

ПМ.02 МДК 02.02 

Моделирование  

причесок 

различного 

назначения с учетом 

тенденций моды 

 184   184  

ПМ.02 ПП.02 

Производственная 

практика (практика 

по профилю 

специальности)  

 36   36  

ПМ.03 МДК 03.03 

Стилистика и 

создание имиджа 

 184   184  

ПМ.04 МДК 04.01 

Технология 

выполнения 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

 156    156 

ПМ.04 УП.04 

Учебная практика   

 72    72 

ПМ.04 ПП.04 

Производственная  

практика (практика 

по профилю 

специальности)  

 72    72 

Демонстрационные 

экзамены 

 24   18 6 

Итого 2952 1296 80 172 678 366 


