
/  «УТВЕРЖДАЮ» 
Директор 0ГБ1!' <РПТК» 

-V т П ^ Ю Г С м ы р д о в  
« Хк У ч  20f 9 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский политехнический колледж» 
по профессии среднего профессионального образования

43.01.02 «Парикмахер» для группы № 55

Квалификация: парикмахер (2-4 разряд).
Форма обучения: очная.
Нормативный срок обучения: 2 года и 10 месяцев на базе основного общего образования. 
Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический.



1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППКРС
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих образовательной 
программы среднего профессионального образования (далее - СПО) ОГБПОУ "Рязанский политехнический колледж" 
разработан в соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, 
ст. 582; № 27, ст. 3776), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 
стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), Федеральным 
государственным образовательным стандартом по профессии 43.01.02 (100116.01) Парикмахер, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 02 августа 2013 г. (с изменениями и 
дополнениями от 09.04.2015 г.) и зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
(регистрационный № 29644 от 20 августа 2013 г.) с изменениями и дополнениями, а также:
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Уставом ОГБПОУ «РПТК»;
3. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
4. приказом 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»;
5. приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;
6. приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
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образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464»;
7. приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»;
8. приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;
9. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;
10. письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 
г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»;
11. 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 Министерства образования Рязанской области № ДБ/12-2587 от 10.04.2015 г. 
на основе письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО по итогам 
совещания в ФГАУ «ФИРО» 25.02.2015 г.);
12. СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2003г. № 2, и 2.4.3.2554-09 (№ 59, от 30.09.2009 г.);
13. нормативно-методическими документами Министерства образования и науки;
14. локальными актами ОГБПОУ «РПТК», регламентирующими соответствующие стороны образовательного 
процесса;
15. техническим описанием компетенции «Парикмахерское искусство» движения «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия).
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1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер» при очной форме обучения составляет 
147 недель (включая общеобразовательный цикл) согласно ФГОС:

- обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, включая лабораторные и практические занятия -  
77 недель;

- учебная и производственная практика -  39 недель;
- промежуточная аттестация -  5 недель;
- государственная (итоговая) аттестация -  2 недели;
- каникулярное время -  24 недели (1 курс - 11 недель, 2 курс -11 недель, 3 курс - 2 недели).

Начало занятий -  1 сентября.
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Продолжительность учебной недели -  пятидневная учебная неделя.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной работы (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 
академических часов программы.

Продолжительность занятий теоретического обучения составляет 45 мин. Могут быть группировкой парами по 45 
минут с перерывом 10 минут. Продолжительность занятий во время учебной практики составляет 1 час. 30 минут с 
перерывом 10 минут.

Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателем или мастером производственного обучения на 
текущих занятиях в соответствии с учебной программой, осуществляемых в рамках расписания занятий. Целью 
текущего контроля знаний является оценка качества освоения обучающимися образовательных программ в течение 
всего периода обучения.
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Формы текущего контроля определяет преподаватель, мастер производственного обучения, с учетом контингента 
обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий контроль по 
теоретическому обучению осуществляется в форме тестового контроля, контрольной работы, сочинения, диктанта. 
Текущий контроль по производственному обучению осуществляется в форме проверочной работы.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.

По результатам текущего контроля выставляются семестровые отметки.

Рабочий учебный план составлен с учётом потребностей регионального рынка труда и примерной ППКРС.
Учебным планом предусмотрены следующие виды практики: учебная и производственная. Общее количество часов 
учебной практики составило 696 часов, производственной практики - 708 часов. Учебная практика и производственная 
практика проводятся при освоении учащимися соответствующих профессиональных и общих компетенций.

Учебная практика реализуется рассредоточенно, производственная -  рассредоточенно и концентрированно. После 
изучения всех МДК и прохождения всех видов практик, в рамках каждого модуля проводится экзамен 
(квалификационный). Производственную практику обучающиеся проходят на базе организаций различных форм 
собственности, с которыми заключены соответствующие договоры.

1.3. Общеобразовательный цикл

В соответствии с Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального образования профессия 43.01.02 
«Парикмахер» входит в состав укрупненной группы профессий «Сервис и туризм» и относится к социально
экономическому профилю.

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточенно, одновременно с освоением образовательной 
программы по профессии. На освоение учебной дисциплины "Физическая культура", согласно примерным объемным 
параметрам реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта общего среднего 
образования в пределах ППКРС с учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального
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образования и ФГОС, отведено 211 часов (171 час - в рамках освоения общеобразовательного цикла и 40 часов - 
в рамках освоения профессионального цикла), что соответствует еженедельным двух-трёхчасовым обязательным 
занятиям. Также дополнительно обучающиеся должны посещать различные внеаудиторные занятия в спортивных 
клубах, секциях и т.д. в таком же объеме.

Качество освоения программ общеобразовательных учебных дисциплин оценивается в процессе текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

Экзамены проводятся по русскому языку, математике (в письменной форме), а также по одной из профильных 
дисциплин -  истории (в устной форме).

1.4. Формирование вариативной части ОПОП

Вариативная часть составляет 20% обязательной части ППКРС и дает возможность расширения и 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.

Для этого вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки ППКРС «Парикмахер» (144 часа) 
распределена на увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные дисциплины и 
профессиональные модули.

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

Количество
часов

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1

ПМ.00 Профессиональные модули в части МДК 143

ИТОГО: 144
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1.5. Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее 
корректировку, и проводится с целью определения:

- соответствия уровня и качества подготовки рабочих требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального образования;

- полноты и прочности теоретических и практических знаний по предметам;

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при выполнении практических заданий на 
уроках производственного обучения;

- уровня рабочей квалификации предусмотренной учебными планами.

Форма и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатывается 
преподавателями и мастерами производственного обучения и доводится до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения.

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачётов, дифференцированных зачетов и экзаменов, по 
профессиональному модулю -  в форме экзамена (квалификационного).

Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля и является основанием для формирования 
итоговой оценки обучающегося по дисциплине (МДК, учебной и производственной практике, профессиональному 
модулю) по завершению обучения.

Обучающиеся допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения программ теоретического и 
производственного обучения за семестр, год.
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Аттестация и консультации по подготовке к промежуточной аттестации проводятся по утвержденному 
директором техникума расписанию, которое вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной 
аттестации.

После проведения аттестации (в устной или письменной форме) аттестационные и итоговые отметки заносятся в 
протокол аттестации, который подписывают члены аттестационной комиссии, проводившие данную аттестацию.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и мастерами 
производственного обучения фонды оценочных средств (ФОС) и утверждаются директором.

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы и компетентностно-оценочные средства, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 
основным показателям оценки результатов подготовки.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся за учебное полугодие, учебный год.

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из нескольких аттестационных испытаний следующих 
видов:

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в пределах требований федеральных 
государственного образовательных стандарта среднего профессионального образования;

- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, определяемой колледжем.

Выпускная практическая квалификационная работа по профессии должна соответствовать требованиям к уровню 
профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию производственной практики по профессии, 
а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по данной профессии.

Учебная часть колледжа не позднее чем за полгода до начала итоговой аттестации доводит до сведения обучающихся 
конкретный перечень экзаменов по учебным дисциплинам, выпускных практических квалификационных и 
письменных экзаменационных работ, входящих в состав итоговой аттестации.
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по 
программам среднего профессионального образования и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные образовательной программой. Допуск к государственной итоговой аттестации (в том 
числе к повторной аттестации) оформляется приказом директора колледжа. Сроки проведения аттестационных 
испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, устанавливаются колледжем в соответствии с 
графиком учебного процесса.

Г осударственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной письменной экзаменационной работы с 
установлением уровня квалификации (2-4 разряд) по профессии общероссийского классификатора «Парикмахер» и 
учебным планом. Тематика выпускной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении всех видов практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для 
этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения производственной практики.

Все вопросы, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, регулируются соответствующими 
локальными актами.

1.7. Консультации.

Объем времени, отведенный, согласно ФГОС, на консультации, составляет 300 часов (по 4 часа на 1 чел. в год). 
Основные формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные. Консультации должны проводиться по 
утвержденному расписанию.

Распределение часов, выделенных на консультации, согласно ППКРС
43.01.02 «Парикмахер»
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Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей,
МДК, практик

1 курс 2 курс 3 курс Всего

2 3 4 5 6
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 69 81 150

Общие дисциплины
ОУД.01 Русский язык 10 15 25
ОУД.02 Литература 4 4 8
ОУД.03 Иностранный язык 4 4 8
ОУД.04 Математика 15 20 35
ОУД.05 История 4 4 8
ОУД.06 Физическая культура - 2 2
ОУД.07 ОБЖ 2 2 4
ОУД.08 Астрономия - - -

Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей
ОУД.09 Информатика 5 5 10
ОУД.10 Обществознание 4 4 8
ОУД.11 Экономика 4 4 8
ОУД.12 Право 5 5 10
ОУД.13 Естествознание 8 8 16
ОУД.14 География 2 2 4
ОУД.15 Экология 2 2 4
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 12 4 6 22
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности
2 4

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 2 2
ОП.03 Санитария и гигиена 4 4
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 4 4
ОП.05 Специальный рисунок 4 4 8
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2 2
ПМ.00 Профессиональные модули 19 15 50 84

ПМ. 01 Выполнение стрижек и укладок волос
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МКД.01.01 Стрижки и укладки волос 19

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос

МДК.02.01 Химическая завивка волос 5

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос

МДК.03.01 Окрашивание волос 10

ПМ.04 Оформление причесок

МДК.04.01 Искусство прически

Письменная экзаменационная работа (ПЭР) 50 50
Резерв 44 44

Итого 100 100 100 300
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным  
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всего

по профилю специальности

1 2 3 4 5 6 7 8
I курс 33,3 6,7 1 11 52
II курс 32,5 6,5 2 11 52
III курс 11,2 6,2 19,6 2 2 2 43
Всего 77 19,4 19,6 5 2 24 147

График учебного процесса

Месяцы Сентябрь Сктябрь Ноябрь Декабрь
Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(даты) 01-07 08-14 15-21 22-28 29-05 06-12 13-19 20-26 27-02 03-09 10-16 17-23 24-30 01-07 08-14 15-21 22-28

I курс
II курс
III курс э

Месяцы Январь Фев раль Март Апрель
Недели 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
(даты) 29-04 05-11 12-18 19-25 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-02

I курс к к
II курс к к
III курс к к п п п п п п п п п п п п

Месяцы Май Июнь Июль Август
Недели 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
(даты) 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 07-13 14-20 21-27 28-04

I курс э к к к к к к к к к
II курс э э к к к к к к к к к
III курс п п п п п э г г - - - - - - - - -

□ ■ теоретическое обучение 
и учебная практика

э - промежуточная к - каникулы г - государственная (итоговая) аттестация п
аттестация

- производственная практика
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3. План учебного процесса ППКРС 43.01.02 «Парикмахер»

И
нд

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин  
профессиональных 

модулей, МДК, практик

Ф
ор

ма
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка 
обучающихся (час)

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
полугодиям (семестрам)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая я
л R4 «
н * £ С ю  н* 4» С
2  т  к
5  ►» 2

1 'W

обязательная 1 курс 2 курс 3 курс
в т.ч.

1
сем. 

17 н.

2
сем.

23 н.

3
сем. 

17 н.

4
сем.

22н.

5
сем. 

16 н.

6
сем.

21 н.вс
ег

о
за

ня
ти

й

ла
б.

 и
 

пр
ак

.. 
за

ня
ти

й

ОУД.00 Общеобразовательные
учебные
дисциплины

3/11/3 2862 954 1908 786 391 506 408 567

Общие дисциплины
ОУД.01 Русский язык -, Э 171 57 114 70 17/1 23/1 34/2 40/2
ОУД.02 Литература -, -, -, Д3 256 85 171 20 51/3 46/2 34/2 40/2
ОУД.03 Иностранный язык -, -, -, Д3 257 86 171 30 34/2 46/2 34/2 57/2-3
ОУД.04 Математика -, -, -, Э 427 142 285 285 68/4 69/3 68/4 80/4
ОУД.05 История -, -, -, ДЗ 257 86 171 30 34/2 46/2 34/2 57/2-3
ОУД.06 Физическая культура 3, 3, 3, Д3 257 86 171 167 34/2 46/2 34/2 57/3
ОУД.07 ОБЖ -, -, -, Д3 108 36 72 38 17/1 23/1 17/1 15/1
ОУД.08 Астрономия Д3 54 18 36 8 36/2

Дисциплины по выбору из 
обязательных предметных 
областей

ОУД.09 Информатика -, -, -, Э 162 54 108 54 17/1 46/2 17/1 28/1
ОУД.10 Обществознание -, Д3 144 48 96 10 17/1 23/1 34/2 22/1
ОУД.11 Экономика -, ДЗ 133 44 89 10 17/1 23/1 17/1 32/1
ОУД.12 Право -, Д3 150 50 100 10 17/1 23/1 17/1 43/2
ОУД.13 Естествознание -, -, -, Д3 270 90 180 30 34/2 46/2 34/2 66/3
ОУД.14 География -, -, -, Д3 108 36 72 12 17/1 23/1 17/1 15/1
ОУД.15 Экология -, -, -, Д3 108 36 72 12 17/1 23/1 17/1 15/1
УД.00 Дополнительные

дисциплины
-/2/1 216 72 144 48 128 52
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У Д01 Трудоустройство и 
профессиональная 
адаптация специалиста

-, Д3 60 20 40 4 16/1 24/6

УД.02 Организация
предпринимательской
деятельности

-, ДЗ 90 30 60 4
32/2

28/7

УД.03 Технология
(индивидуальный проект)

Э 66 22 44 40 44/3

ОП.00 Общепрофессиональный
цикл

-/6/- 338 113 225 82 51 46 34 62 32

ОП.01 Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности

Д3 48 16 32 14 32/8

ОП.02 Основы культуры 
профессионального общения

Д3 45 15 30 6 30/2

ОП.03 Санитария и гигиена Д3 51 17 34 6 34/2
ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос
-, Д3 60 20 40 8 17/1 23/1

ОП.05 Специальный рисунок -, Д3 86 29 57 32 23/1 34/2
ОП.06 Безопасность

жизнедеятельности
Д3 48 16 32 16 32/2

П.00 Профессиональный цикл -/11/5 2086 227 1859 226 170 276 170 225 346 672
ПМ.00 Профессиональные модули -/11/5 2086 227 1859 226 170 276 170 225 346 672
ПМ. 01 Выполнение стрижек и 

укладок волос
Э(к) 909 103 806 102 170 276 360

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос -, Э 309 103 206 102 68/4 138/6
УП.01 Учебная практика ДЗ 240 240 102/6 138/6
ПП.01 Производственная практика ДЗ 360 360 360/36
ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос
Э(к) 276 34 242 34 170 72

МДК.02.01 Химическая завивка волос ДЗ 102 34 68 34 68/4
УП.02 Учебная практика ДЗ 102 102 102/6
ПП.02 Производственная практика ДЗ 72 72 72/36

ПМ.03. Выполнение окрашивания 
волос

Э(к) 343 46 297 46 225 72
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МДК.03.01 Окрашивание волос ДЗ 139 46 93 46 93/4
УП.03 Учебная практика ДЗ 132 132 132/6
ПП.03 Производственная практика ДЗ 72 72 72/36
ПМ.04 Оформление причесок Э(к) 558 44 514 44 346 168

МДК.04.01 Искусство прически ДЗ 132 44 88 44 58/3-4 30/8
УП.04 Учебная практика ДЗ 222 222 192/12 24/6 +6
ПП.04 Производственная практика ДЗ 204 204 96/6 108/36
ФК.00 Физическая культура - 111- 80 40 40 38 40/3

Всего 3/31/9 5582 1406 4176 1180 612 828 612 792 576 756

Г(И)А Государственная итоговая 
аттестация

2нед.

Консультации на учебную группу по 100 часов в 
год -  4 час. на 1 ст. (всего 300 час.)

Г осударственная итоговая аттестация
Выпускная квалификационная работа

В
се

го

дисциплин и МДК 510 690 510 660 288 114
учебной практики 102 138 102 132 192 30

производств.практики 96 612
экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 
(квалификационных))

1 3 1 4

дифф. зачетов 1 2 3 13 3 9
зачетов 1 1 1 - - -
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО
43.01.02 «Парикмахер»

№ Наименование
Кабинеты:

1. социально-экономических и общественных дисциплин
2. русского языка и литературы
3. иностранного языка
4. физики
5. химии и биологии
6. математики
7. информатики
8. медико-биологических дисциплин
9. специального рисунка
10. безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Мастерские:
1. парикмахерская - мастерская, оборудованная парикмахерскими 

креслами, зеркалами, столиками для инструментов и 
препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, 
кондиционером, водонагревателем, профессиональными 
препаратами.

Спортивный комплекс
1. спортивный зал;
2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;
3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы.
Залы

1. библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
2. актовый зал.
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