
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Настоящий учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Воронежский техникум моды и дизайна» (ГБПОУ ВО «ВТМД») разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 года № 1558, 

зарегистрированного Министерством  юстиции РФ 20.12.2016 г. № 44830. 

Реализация образовательной программы проводится в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

 ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

9 декабря 2016 г. № 1558; 

 Уставом ГБПОУ ВО «ВТМД»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №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 учётом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

 Профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», утвержденный приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. №1134н; 

Учебный план предусматривает: 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения освоения составляет на базе среднего 

общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Продолжительность учебного года: I курс – 52 недели, II курс – 52 недели, III курс – 52 недели, IV курс – 44 недели 

Начало занятий - 1 сентября; окончание – в соответствии с графиком учебного процесса.  

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 



Продолжительность учебных занятий – 45 минут. 

Объем образовательной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часа в неделю и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу.  

Продолжительность каникул составляет на всех курсах в зимний период – 2 недели; в летний период – 9 недель на I, II, III курсе, 

2 недели – на IV курсе. 

На основании письма Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 80-11/7618 «О 

включении предмета Астрономии в учебные планы профессионального образования», в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 20 июня 2017г № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» необходимо ввести 

с 1 сентября 2017года в обязательную часть учебных планов всех направлений подготовки (на базе основного общего образования) 

учебный предмет «Астрономия» в размере 35 часов за счет перераспределения часов внутри учебного плана в рамках нормативной 

учебной нагрузки с учетом утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Учитывая требования ФГОС СОО, ФГОС СПО ППКРС к учебному плану количество занятий на одного обучающегося 1404 часа, 

поэтому учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО. Общими для включения в учебный план являются 12 учебных предметов: Русский язык, Литература, Родная литература, 

Иностранный язык, История. Обществознание, Математика, Информатика, Астрономия, Химия, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (36 часов). В 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений предусмотрено изучение учебных дисциплин: Мировая 

художественная культура, Культура речи. 

Обязательная часть профессионального учебного процесса ППКРС предусматривает изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет согласно ФГОС СПО - 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы - 70% от общего объема времени, отведенного на дисциплину. 

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Консультации для обучающихся (групповые, индивидуальные, письменные, устные) в основном проводятся перед экзаменами по 

дисциплинам для обеспечения качественной подготовки обучающихся.  

Курсовые работы по МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусства и МДК.02.02 Моделирование прически 

различного назначения с учетом актуальных тенденций моды реализуются в пределах времени, отведенного на их изучение.  

Практики проводятся в рамках соответствующих профессиональных модулей при обязательном сохранении в пределах учебного 

года объема часов, установленного учебным планом. 

Учебная практика проводится в мастерских техникума мастерами производственного обучения рассредоточено; производственная 

практика проводится в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и каждой организацией, 

концентрированно. 



Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов.  

Сроки проведения учебной и производственной практик устанавливаются согласно рабочему учебному плану и годовому графику 

учебного процесса.  

Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Информатика», 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», Учебная практика проводятся по подгруппах.  

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах ОПОП учебное время, отведенное на 

обучение в объеме 5940 часа, распределяется на изучение общегуманитарного и социально-экономического учебного цикла – 468 часов, 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 108 часов, общепрофессиональный цикл – 648 часов, профессиональный 

цикл – 3024 часа., Общеобразовательные учебные дисциплины - 1476 часов, Государственная итоговая аттестация - 216 часов. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО и составляет 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

образовательной программы составляет 30%  

Объем часов при формировании вариативной части, согласно ФГОС СПО по специальности 43.01.13 Технология парикмахерского 

искусства в количестве 1275 часов направлен на усиление и расширение профессиональных модулей для овладения профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности и требованиям стандарта WS и заданий, учтенных 

в отборочных соревнованиях Молодые профессионалы и Национальных Чемпионатов, профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» в связи с этим в учебный план введен междисциплинарный курс МДК 01.03 Выполнение 

парикмахерских работ по стандартам WorldSkills (профессиональный модуль ПМ 01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг) и распределен следующим образом: 

- на профессиональные модули (междисциплинарные курсы) – 987 часов; 

- на практику – 8 недель (288 часов). 

Все дисциплины и междисциплинарные курсы, представленные в учебном плане, за каждый реализуемый семестр имеют 

промежуточную аттестацию.  

При освоении ППКРС СПО по специальности 43.01.13 Технология парикмахерского искусства в качестве форм промежуточной 

аттестации применяются: контрольные работы, дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены квалификационные, 

демонстрационный экзамен по стандартам WSR, с учетом заданий отборочных соревнований (Молодые профессионалы) и 

Национальных Чемпионатов (Ворлдскиллс Россия). 

Завершающей формой контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу является экзамен или дифференцированный зачет.  

Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю в последнем семестре его изучения является экзамен 

(квалификационный). 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на дисциплину, МДК, практики; экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО. 



На промежуточной аттестации по учебной практике учитываются результаты текущих форм контроля, используются 

накопительные системы оценивания. Аттестация по итогам производственной практики производится с учетом результатов от 

соответствующих организаций и отчета по производственной практике. 

На промежуточную аттестацию выделены 7 недель в течение всего срока обучения, промежуточная аттестация проводится 

согласно календарному ученому графику. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ВО "ВТМД" самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаться работодатели. 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям может проходить в виде демонстрационного экзамена с учетом задания WSR 

по компетенции 29 Парикмахерское искусство согласно КОД. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и 

демонстрационного экзамена. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении ими теоретического материала и прохождения учебной практики и производственной практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением выпускнику квалификации парикмахер-модельер и выдаётся диплом о 

среднем профессиональном образовании. 
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