








ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

1. Учебный план по профессии 43.01.02 Парикмахер разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «02» августа 2013 г. № 730, зарегистрированного в Минюсте России 20 
августа 2013 г. N 29644 и Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016-94).

2. Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий обучающихся в период теоретического обучения составляет 36 часов в неделю.

3. Максимальная нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часов в неделю и включает все виды работ.

4. Самостоятельная работа включает работу с дополнительной литературой, написание рефератов, подготовку докладов, выполнение домашних и контрольных работ.

5. Вариативная часть ФГОС - 144 часа обязательных учебных занятий, 216 часов - максимальная учебная нагрузка распределена на основании функциональной карты по 
профессии, согласованной с работодателем, следующим образом:

• 36 (72) часов в ОП.7 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. profilUM)

• 56 (74) часов в МДК.1.1 Стрижки и укладки волос

• 52 (70) часа в МДК.3.1 Окрашивание волос

6. Профессиональные модули и междисциплинарные курсы выдаются концентрированно с участием нескольких преподавателей.

7. Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.

8. Учебные занятия начинаются 1 сентября, продолжительностью 45 мин. (группировка парами).

9. Промежуточная аттестация - по графику учебного процесса. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, зачет проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество зачетов -  10. Учебным планом 
предусмотрены комплексные дифференцированные зачеты по УД.1 Основы исследовательской деятельности и УД.2 Мировая художественная культура, учебным практикам 
УП.2.01 и УП.3.01 и экзамен комплексный по ОУД.12 Экономика и ОУД.13 Право.

10. Практика реализуется в соответствии с графиком учебного процесса. Учебная и производственная практика является частью профессиональных модулей.

11. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы, для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного на 
изучение основ военной службы, используем на освоение основ медицинских знаний.

12. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

13. Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа). Г
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