
Пояснительная записка 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный процесс организован следующим образом: 

 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по данной специальности; 

 продолжительность учебной недели – пятидневная; 

  для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут; 

 объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе со-

ставляет 36 академических часа и включает все виды работы во взаимодействии с препода-

вателем, а также самостоятельную учебную работу;  

 объѐм работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по общеоб-

разовательному циклу О.00 составляет 36 академических часов в неделю; 

 по дисциплинам общеобразовательного цикла самостоятельная работа не пре-

дусматривается; 

 численность обучающихся в учебной группе – не более 25 чел.; 

 промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) про-

водится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля; 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – не более 10, включая дифференци-

рованные зачеты по производственным практикам. В указанное количество не входят зачеты 

(дифференцированные зачеты) по физической культуре (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 

 курсовые проекты проводятся за счет часов, отведенных на изучение профес-

сионального модуля ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг - 

МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусства,  ПМ.03 Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа - МДК.03.03 Стили-

стика и создание имиджа; 

 в процессе освоения образовательной программы обучающимся предоставля-

ются каникулы: на 1 курсе – 11 недель, на 2 курсе – 11 недель, на 3 курсе – 10 недель, на 4 

курсе – 2 недели. За весь период обучения предусматривается 34 недели каникулярного вре-

мени, в том числе не менее двух недель в зимний период; 



 общий объѐм часов по дисциплине «Физическая культура» (ОГСЭ.05) состав-

ляет 164  академических часа; 

 для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физи-

ческая культура» с учетом состояния их здоровья; 

 в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 

 при реализации образовательных программ среднего профессионального обра-

зования предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (по про-

филю специальности и преддипломная практика); 

 учебная и производственная практики планируются в рамках реализации про-

фессионального цикла и могут проводиться, как концентрировано, так и рассредоточено;  

 проведение преддипломной практики ориентировано на проверку готовности 

выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм, а 

также на апробацию основных положений дипломной работы; 

 преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, пла-

нируется непрерывно после освоения учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности)  и реализуется до начала процедуры государственной итоговой ат-

тестации (ГИА); 

 длительность проведения преддипломной практики, планируемой при по-

строении образовательного процесса, составляет 144 часа; 

Общеобразовательный цикл 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, 

промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Общеобразовательный цикл ООП СПО на базе основного общего образовании с соци-

ально-экономическим профилем получения среднего общего образования (1404 академиче-

ских  часов учебных  занятий) содержит следующие учебные дисциплины: 

 учебные дисциплины (общие) (886 часов): 

 «Русский язык» (78 часов) 

 «Литература» (117 часов); 

  «Иностранный язык» (117 часов); 

 «Математика» (234 часа); 



 «История» (117 часов); 

  «Физическая культура» (117 часов); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (70 часов); 

 «Астрономия» (36 часов); 

 учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей (518 часов): 

  «Информатика» (168 часов); 

 «Обществознание» (150 часов); 

  «Право» (164 часа); 

  «Родная литература» (36 часов). 

При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют индивидуаль-

ный  проект, который  выполняется обучающимся самостоятельно под руководством препо-

давателя по выбранной теме, утвержденной на заседании цикловой комиссии, в рамках одно-

го или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области дея-

тельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). 

  Формирование вариативной части образовательной программы 

Вариативная часть образовательной программы (1296 часов академических часов) на-

правлена на увеличение и расширение объема времени, необходимого на реализацию учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) обя-

зательной части, и на введение новых учебных дисциплин, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов и практик), направленных на достижение дополнительных ре-

зультатов освоения образовательной программы: 

 на увеличение объема времени учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей - 418 академических часов; 

 на увеличение практик – 576 академических часов; 

 на введение новых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (ЕН.02 

Экологические основы природопользования, ОП.10 Основы предпринимательства, ОП.11 

Основы финансовой грамотности, ОП.12 Менеджмент -162 часа. 

 на введение адаптационных учебных дисциплин (ОП.13 Социальная адаптация 

и основы социально-правовых знаний – 36 часов, ОП.14 Основы интеллектуального труда  - 

32 часа, ОП.15 Психология личности и профессиональное самоопределение – 36 часов, 

ОП.16 Коммуникативный практикум – 36 часов) 

 

 



Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества образовательной программы  включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

результатов подготовки осуществляется в процессе проведения практических занятий, вы-

полнения самостоятельной работы обучающимися, в режиме тестирования и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным гра-

фиком и включает зачет (дифференцированный зачет), экзамен.  

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисцип-

линарного курса, практик, что фиксируется в учебных программах. Количество зачетов, пре-

дусматриваемое в процедурах промежуточной аттестации, не превышает 10 зачетов в учеб-

ном году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. Количество эк-

заменов в процедурах промежуточной аттестации не превышает 8 экзаменов в учебном году.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестации) созданы  

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены кол-

леджем самостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению образователь-

ной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную 

работу или проводится в виде государственного экзамена. Общий объем часов, отводимых 

во ФГОС СПО на проведение государственной итоговой аттестации программы подготовки 

специалистов среднего звена составляет 216 часов. Демонстрационный экзамен предусмат-

ривает моделирование реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценоч-

ных материалов (при наличии), разработанных союзом. 

 


