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ОУП.01  Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО 

АГАСУ,  реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 

(далее – Федеральный закон об образовании); приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413"; с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык.» для профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования»  (ФГАУ «ФИРО»)   в качестве примерной программы для 

реализации основной профессионально образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования  с получением среднего общего образования Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.) 

 Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 • совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 • совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). Программа может 

использоваться другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Содержание учебной 

дисциплины «Русский язык» в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

 Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения.  

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических 

занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования русский язык изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования.  

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

 Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 



которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка.  

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования. В то же время учебная 

дисциплина «Русский язык» для профессиональных образовательных организаций СПО 

обладает самостоятельностью и цельностью.  

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен 

материал, который при изучении русского языка контролю не подлежит.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины « Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. В 

Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии  СПО 

социально-экономического профиля 43.01.02 Парикмахер 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных:  

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 − понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  



− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных:  

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

• предметных:  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 − сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) учебная нагрузка обучающихся по 

профессии 43.01.02 Парикмахер составляет:  



•максимальная учебная нагрузка — 171 час, из них аудиторная (обязательная) 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 114 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 57 часов; 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 171 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

- в том числе контрольные уроки 

- уроки развития речи 

114 

 

4 

3 

Самостоятельная работа: Подготовка 

рефератов, сообщений, творческих заданий, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий и др.  

57 

Итоговая аттестация в форме письменного экзамена (изложение с творческим 

заданием) по окончании изучения дисциплины 

 

ОУП.02 Литература 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», 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 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 • воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  



• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет.  

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. 

 Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося.  

При освоении профессий СПО технического профиля профессионального 

образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.  

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических 

занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. 

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 



 Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 

обсуждения и повторения.  

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

 Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.).  

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, 

связать изучаемое произведение с тенденциями развития литературы, включить его в 

литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо 

опираться при изучении нового материала. 

 Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 

учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т. п.  

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью 

общеобразовательного учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

  В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Литература» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии 43.01.02. 

Парикмахер – социально-экономический профиль 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины « Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  



− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

• метапредметных:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

• предметных:  

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
   При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 



 • по профессиям СПО социально-экономического профиля 43.01.02. 

Парикмахер — 256 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 171 час, внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 85 часов. 

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Английский язык)» предназначена  для  изучения  английского  языка  в  Енотаевском 

филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ»,  реализующем  образовательную  программу  среднего  

общего  образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  

дисциплины  «Иностранный язык (Английский  язык)»,  и  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 (письмоДепартамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-

259).Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский 

язык)» направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на  английском  языке  в  различных  формах  и  на  различные  темы,  в  том  числе в  

сфере  профессиональной  деятельности,  с  учетом  приобретенного  словарного запаса, а 

также условий, мотивов и целей общения; 

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции: 

лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

•  воспитание  личности,  способной  и  желающей  участвовать  в  общении  на  

межкультурном уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным су-

культурам. 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;  

программы  подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  (ППКРС). 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 

языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 



•  направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новойязыковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

•  интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными  основами  литературного  и  художественного  образования  

(ознакомление с  образцами  зарубежной  литературы,  драматургии,  музыкального  

искусства, кино и др.); 

•  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

•  лингвистической —  расширение  знаний  о  системе  русского  и  английского 

языков,  совершенствование  умения  использовать  грамматические  структуры  и 

языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

•  социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

•  дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

•  социокультурной — овладение национально-культур ной спецификой страны 

изучаемого  языка  и  развитие  умения  строить  речевое  и неречевое  поведение 

адекватно  этой  специфике;  умение  выделять  общее  и  различное  в  культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

•  социальной —  развитие  умения  вступать  в  коммуникацию  и  поддерживать 

ее; 

•  стратегической —  совершенствование  умения  компенсировать  

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

•  предметной —  развитие  умения  использовать  знания  и  навыки,  

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных 

проблем. 

Содержание  учебной  дисциплины  «Иностранный язык (Английский  язык)»  

делится  на  основное, которое  изучается  вне  зависимости  от  профиля  

профессионального  образования,  и профессионально  направленное,  предназначенное  

для  освоения  профессий  СПО  технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей профессионального образования. 

Основное содержаниепредполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

•  заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров,  

в  летний/зимний  молодежный  лагерь)  с  указанием  своих  фамилии,  имени,  

отчества,  даты  рождения,  почтового  и  электронного  адреса,  телефона,  места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

•  заполнить  анкету/заявление  о  выдаче  документа  (например,  туристической 

визы); 

•  написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

•  составить резюме. 



Профессионально  ориентированное  содержание нацелено  на  формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а  также  

на  освоение,  повторение  и  закрепление  грамматических  и  лексических структур,  

которые  наиболее  часто  используются  в  деловой  и  профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

•  аутентичность; 

•  высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

•  познавательность и культуроведческая направленность; 

•  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).Организация  образовательного  

процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных проектов, участие обучающихся в 

ролевых играх, требующих от них проявления различных  видов  самостоятельной  

деятельности:  исследовательской,  творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый  материал для  чтения,  аудирования  и  говорения  должен  быть  

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную 

направленность,  воспитательную  ценность;  соответствовать  речевому  опыту  и  

интересам обучающихся. 

Продолжительность  аудиотекста  не  должна  превышать  5 минут  при  темпе  

речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

•  обозначать  понятия  и  явления,  наиболее  часто  встречающиеся  в  литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

•  включать  безэквивалентную  лексику,  отражающую  реалии  англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 

длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые  

термины,  а  также  основные  речевые  и  этикетные  формулы,  используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

•  вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматическийматериалвключает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней 

и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из  

греческого  и  латинского  языков;  существительные,  имеющие  одну  форму  для 

единственного  и  множественного  числа;  чтение  и  правописание  окончаний.  

Существительные  исчисляемые  и  неисчисляемые.  Употребление  слов many, much, a  

lotof, little, alittle, few, afewс существительными. 

Артикль.Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.  

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, 

в предложениях с оборотом there+ tobe.  

Имя прилагательное. Образование  степеней  сравнения  и  их  правописание.  

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as. 

Наречие.Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог.Предлоги времени, места, направления и др. 



Местоимение.Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное.Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо-

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo,  их  значения  как  смысловых  глаголов  

ифункции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные  

формы  глагола,  их  образование  и  функции  в  действительном  и  страдательном залоге.  

Чтение  и  правописание  окончаний  в  настоящем  и  прошедшем  времени.  

Слова — маркеры времени. Обороты tobegoingtoиthere + tobeв настоящем, про-

шедшем  и  будущем  времени.  Модальные  глаголы  и  глаголы,  выполняющие  роль 

модальных.  Модальные  глаголы  в  этикетных  формулах  и  официальной  речи  

(Can/mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions . . . , Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . 

и  др.).  Инфинитив,  его  формы.  Герундий.  Сочетания  некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoyи др.). Причастия I и II.  

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения.Специальные вопросы. Вопросительные пред-

ложения — формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?, ShallI . . . ?и 

др.). 

Условные предложения. Условные  предложения  I,  II  и  III  типов.  Условные 

предложениявофициальнойречи (It would be highly appreciated if you could/can . . 

.идр.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная  дисциплина  «Иностранный язык (Английский  язык)»  является  учебным  

предметом  обязательной  предметной  области  «Иностранные  языки»  ФГОС  среднего  

общего  образования. 

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В  учебном  плане  ППКРС  место  учебной дисциплины  «Иностранный язык 

(Английский язык)» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский 

язык)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

–  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену  

и  средству  отображения  развития  общества,  его  истории  и  духовнойкультуры; 

–  сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных 

культур,  о  роли  английского  языка  и  культуры  в  развитии  мировой  культуры; 

–  развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом  

мировидения; 



–  осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и  способность 

вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях  для  их  

достижения;  умение  проявлять  толерантность  к  другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

–  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  

самообразование,  как  в  профессиональной  области  с  использованием  английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

•  метапредметных: 

–  умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в 

различных ситуациях общения; 

–  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  

ситуации межкультурной коммуникации; 

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективноразрешать 

конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

•  предметных: 

–  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  

для  успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и  

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с  носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и 

самообразовательных целях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык (Английский язык)» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

•  по профессиям СПО социально-экономического 43.01.02. Парикмахер — 256 

часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 171 час, внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 85 

часов;  

ОУП.04 История 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в Енотаевском филиале ГАОУ  АО  ВО АГАСУ, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», 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 среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины  «История» для 

профессиональных образовательных организаций (Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования»  (ФГАУ «ФИРО»)   в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования   с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

              Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ППКРС. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными 

и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 

российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 

объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 

непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание 

уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 

современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 

положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные 



подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых 

для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных 

вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

многофакторный подход к  истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых  исторических 

проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 

программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные  

содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных 

и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и  

типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической  системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

При освоении профессий СПО технического профиля история изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, 

художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», реализующем образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 



основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования ППКРС. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «История» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«История»в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся по профессии социально-экономического профиля 43.01.02 Парикмахер  — 

330 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 211 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 

119 часов; 

ОУП.05 Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.05 «Физическая 

культура» предназначена для организации занятий по физической культуре в Енотаевском 

филиале ГАОУ АО ВО АГАСУ, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования на базе основного общего образования с учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17. 03. 2015 № 06-259).  

Содержание программы ОДБ.05 «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формированиеустойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладениесистемой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 



 освоениесистемы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Содержание учебной дисциплины ОДБ.05 «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  ОДБ.05 «Физическая  культура»  в  

преемственности  с  другими  общеобразовательными  дисциплинами  способствует  

воспитанию,  социализации  и  самоидентификации  обучающихся  посредством  

личностно  и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа  жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В  соответствии  со  структурой  двигательной  деятельности  содержание  учебной  

дисциплины  «Физическая  культура»  представлено  тремя  содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2)  спортивно-оздоровительной  деятельностью  с  прикладной  ориентированной  

подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление  здоровья  студентов  и  воспитание  бережного  к  нему  отношения.  Через 

свое предметное  содержание  она  нацеливает  студентов  на  формирование  интересов и 

потребностей  в  регулярных  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  творческое 

использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях 

спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и 

достаточного уровня физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная  линия  ориентирует  образовательный  процесс  на  

развитие  интереса  студентов  к  будущей  профессиональной  деятельности  и  

показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессионального роста, 

самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Основное  содержание  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  реализуется 

в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена  на  формирование  у  обучающихся  

мировоззренческой  системы  научно-практических  основ  физической  культуры,  

осознание студентами  значения  здорового  образа  жизни,  двигательной  активности  в  

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает  организацию  учебно-методических  и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки  на  психическое  и  физическое  здоровье;  освоение  методов  



профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной  помощи.  Темы  учебно-методических  занятий 

определяются  по  выбору из числа предложенных программой. 

На  учебно-методических  занятиях  преподаватель  проводит  консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 

профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 

физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей  

организма студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 

культуре  кроме  обязательных  видов  спорта  (легкой  атлетики,  кроссовой  подготовки,  

гимнастики,  спортивных  игр)  дополнительно  могут предлагаться  нетрадиционные  

(атлетическая  гимнастика и др.). Вариативные компоненты содержания обучения 

выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая  культура»  является  ориентация  образовательного  процесса  на  получение 

преподавателем физического воспитания оперативной информации о степени освоения 

теоретических  и  методических  знаний,  умений,  состоянии  здоровья,  физического 

развития, двигательной, психофизической, профессионально-прикладной 

подготовленности студента. 

С  этой  целью  до  начала  обучения  студенты проходят медицинский осмотр 

(диспансеризацию). Анализ физического развития, физической подготовленности, 

состояния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, 

в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или 

специальная. 

К  основной  медицинской  группе  относятся  студенты,  не  имеющие  отклонений  

в состоянии  здоровья,  с  хорошим  физическим  развитием  и  достаточной  физической 

подготовленностью. 

К  подготовительной  медицинской  группе относятся  лица  с  недостаточным  

физическим  развитием,  слабой  физической  подготовленностью,  без  отклонений  или  с 

незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Используя  результаты  медицинского  осмотра  студента,  его  индивидуальное  

желание  заниматься  тем  или  иным  видом  двигательной  активности,  преподаватель  

физического  воспитания  распределяет  студентов  в  учебные  отделения:  спортивное, 

подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение  зачисляются  студенты  основной  медицинской  группы,  

имеющие  сравнительно  высокий  уровень  физического  развития  и  физической 

подготовленности,  выполнившие  стандартные  контрольные  нормативы,  желающие 

заниматься одним из видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном 

отделении  направлены  в  основном  на  подготовку  к  спортивным  соревнованиям  в  

избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются  студенты  основной  и  

подготовительной  медицинских  групп.  Занятия  носят  оздоровительный  характер  и  

направлены  на  совершенствование  общей  и профессиональной  двигательной  

подготовки  обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на 

устранение функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, 



формирование правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление  

здоровья  и  поддержание  высокой  работоспособности  на  протяжении  всего периода 

обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, 

практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся  может  снижаться  или  прекращаться.  Студенты,  временно  

освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, осваивают 

теоретический и  учебно-методический  материал,  готовят  сообщения,  выполняют  

индивидуальные проекты. Темой сообщения, например, может быть: «Использование 

индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для 

профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все  контрольные  нормативы  по  физической  культуре  студенты  сдают  в  

течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности,  в  том  числе  и  для  оценки  их  готовности  к  выполнению  

нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  

обороне» (ГТО) 

     Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.05 «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме зачёта в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина ОДБ.05 «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В  Енотаевском филиале  ГАОУ АО ВО АГАСУ,  реализующем  образовательную  

программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению,  целенаправленному  личностному  совершенствованию  двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность  к  самостоятельному  использованию  физической  культуры  

как составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение  личного  опыта  творческого  использования  

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 



 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность  использования  системы  значимых  социальных  и  

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и  

гражданские  позиции,  в  спортивной,  оздоровительной  и  физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно  общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  

жизни,  потребности  в  физическом самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  

деятельностью; 

 патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;   

 метапредметных: 

 способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные  

учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в  

познавательной,  спортивной,  физкультурной,  оздоровительной  и  социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических  и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  

источниках информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной  

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  

технологий  (далее  —  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и 

организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  

здоровья,  поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей  

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 



 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС) вне зависимости от 

профиля профессионального образования максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет по профессиям СПО 257 часов. Из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка обучающихся, включая практические занятия – 171 час, внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов – 86 часов 
ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 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 (письмоДепартамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей:  

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  



 Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи 

с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и 

действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 

возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 

социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в 

условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

 Основными содержательными темами программы являются: введение 

в дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

должна проводиться во всех профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных 

сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 

адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения.  

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 

знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 



Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета.  

В программе приведен тематический план для организации 

образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»— совместное обучение юношей и 

девушек и тематический план проведения учебных сборов для юношей.  

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования.  

В Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).  

В учебном плане  ППКРС место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО социально-

экономического  профиля 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 − исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

 − развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни;  

 − приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 − формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  



− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике;  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования вне зависимости от профиля 



профессионального образования максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет по профессиям СПО — 108 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, 

— 72 часа; самостоятельная работа студентов — 36 часов;  
 

ОУП.07 Астрономия 

1.1. Пояснительная записка 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 

реализации среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер. 
 Рабочая программа дисциплины разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з).  
Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, ФГОС 

среднего профессионального образования и профиля профессионального образования.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики  

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит установка на формирование у 

обучаемых системы базовых понятий астрономии и представлений о современной космическом 

мире, а также выработка умений применять знания, как в профессиональной деятельности, так и 
для решения жизненных задач.  

Астрономия в российском учебном заведении всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование, знакомит их с современными представлениями о 
строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В 

настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о 

единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 
происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной.  

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 
обстоятельствами. Во - первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в 



вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений этих 
объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 «Астрономия» является учебной дисциплиной по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
 Изучение учебной дисциплины «Астрономия» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты:  

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с приборами и устройствами;  

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;  

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

 самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

метапредметные результаты:  

 использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических 

задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно- следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

 использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить её достоверность;  

 анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;  
предметные результаты:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  



 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.  
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: - обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; - самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

ОУП.08 Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» 

предназначена для изучения математики в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 

Парикмахер 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», 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 среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке 

обучающихся. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 



Профилизация целей математического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, 

социально-экономического профилей профессионального образования выбор целей 

смещается в прагматическом направлении, предусматривающем усиление и расширение 

прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии . 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских 

проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 

приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от 

профиля профессионального образования, получения опыта использования математики в 

содержательных и профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-

уровневыми результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике:  

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 



В тематическом плане программы учебный материал представлен в форме 

чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 

теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), 

что позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая 

профиль профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО, 

глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по предмету. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОЙ ПЛАНЕ. 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

В ЕФ ГАОУ АО ВО АГАСУ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, сформированых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессии 43.01.02 

Парикмахер 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно- научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойств; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 427 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая практические занятия, — 285 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 142 часа.  

 

УПВ.01 Информатика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.02 Парикмахер 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», 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 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; • развитие у обучающихся 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения 

и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий 

в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 



формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных 

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение 

информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить  

связь с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности 

обучающихся, выбрать различные пути изучения материала. Изучение информатики на 

базовом уровне предусматривает освоение учебного материала всеми обучающимися, 

когда в основной школе обобщается и систематизируется учебный материал по 

информатике в целях комплексного продвижения студентов в дальнейшей учебной 

деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов 

общей информационной компетентности, готовности к комплексному использованию 

инструментов информационной деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у 

студентов умений самостоятельно и избирательно применять различные программные 

средства ИКТ, а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические 

планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при 

изучении информатики контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. В ЕФ ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ»  учебная дисциплина «Информатика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, сформированых по выбору из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, по профессиям. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 



− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 



− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 162 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся, включая лабораторные работы, — 108 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 54 часа. 

 

УПВ.02 Экономика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО АГАСУ, 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер   (социально-экономический профиль). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экономика», и 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 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Содержание программы «Экономика» 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 



• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по  программам подготовки 

квалифицированных рабочих (ППКРС). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение 

экономических знаний для каждого человека. Возникает необходимость формирования 

представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской деятельности.  

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической 

теории, выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность 

индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические 

процессы на государственном и международном уровне. Содержание учебной 

дисциплины «Экономика» является начальной ступенью в освоении норм и правил 

деятельности экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, 

в целом Российской Федерации и экономических отношений международного уровня.  

Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,  глубине 

их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов.  

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей.  

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: •формированию у 

обучающихся современного экономического мышления, потребности в экономических 

знаниях; 

• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 

В ЕФ ГАОУ АО ВО АГАСУ, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования по профессии 43.01.02 Парикмахер , изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 



промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).   

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.  

В учебном плане по профессии 43.01.02 Парикмахер   – социально-экономический 

профиль учебная дисциплина «Экономика» находится в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, сформированных из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обе- 

спечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

• предметных: 

−− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

−− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 



−− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

−− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

−− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

−− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

−− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

Тематическое планирование. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Экономика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования  по профессии 43.01.02 Парикмахер  

(социально-экономический профиль) 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 133 часа,  

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 89 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 44 часа. 

 

УПВ.03 Родная литература 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины УПВ.03 

«Родная литература» предназначена для изучения родной литературы в 

Енотаевском филиале ГАОУ АО ВО «АГАСУ» при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер на базе основного 

общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины УПВ.03 «Родная литература», 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. 

Содержание программы учебной дисциплины УПВ.03 «Родная литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к родной литературе и 

ценностям отечественной культуры; 



 развитие представлений о специфике родной литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной дисциплины УПВ.03 

«Родная литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики родного края. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской 

компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного 

искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Содержание учебной дисциплины УВП.03 «Родная литература» обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Основой содержания учебной дисциплины УВП.03 «Родная литература» являются 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики родного края. Каждое классическое произведение всегда 

актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, 



что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям обучающегося. 

При освоении профессии СПО технологического профиля профессионального 

образования родная литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. 

При изучении родной литературы на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Реализация содержания учебной дисциплины УВП.03 «Родная литература» 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса литературы на ступени основного общего образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины УВП.03 «Родная литература» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина УВП.03 «Родная литература» является учебным предметом 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина УВП.03 «Родная литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана 43.01.02 Парикмахер на базе основного 

общего образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины УВП.03 «Родная литература» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и 

способность  вести диалог  с другими людьми,  достигать  в нем  

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 



- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить  ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа

 литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной

 дисциплины УПВ.03 «Родная литература» учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 275 

в том числе: 

теоретическое обучение 144 

практические занятия 24 



лабораторные занятия учебным 

планом 

не 

предусмотрены 

консультации учебным 

планом 

не 

предусмотрены 

самостоятельная работа 92 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ДУП.01 Технология – проектная деятельность 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Технология» 

предназначена для изучения технологии в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих  по профессии  43.01.02 Парикмахер   

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки 

обучающихся в технологическом образовании, которые предполагают переход от простой 

суммы знаний к интегративным результатам, включающим межпредметные связи. 

Обучение ставит своей целью не просто передачу обучающимся некоего запаса знаний, но 

и формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Настоящая программа и тематический план отражают актуальные подходы к 

образовательному процессу — компетентностный, личностно ориентированный и 

деятельностный. В процессе обучения у учащихся должно быть сформировано умение 

осознавать и формулировать свои взгляды и мнения.  

В соответствии с требованиями стандарта образования программа ориентирует 

преподавателя на воспитание у учащихся гражданской позиции, развитие духовно-

нравственного начала, национального самосознания, патриотизма. В программе отражены 

тенденции времени: освещаются вопросы рыночной экономики, пропагандируются такие 

социально значимые качества личности, как предприимчивость, деловитость и 

ответственность, важность познавательной деятельности как необходимого элемента 

будущего профессионального труда. 

Обучение направлено на формирование умения самостоятельно действовать и 

принимать решения, защищать свою позицию, планировать и осуществлять личные 

планы, находить нужную информацию, используя различные источники (справочную 

литературу, интернет-ресурсы, СМИ, научные тексты, таблицы, графики, диаграммы, 

символы), осмысливать полученные сведения и использовать их на практике. 

В целом программа направлена на освоение учащимися социально-трудовой, 

ценностно-смысловой, личностно-развивающей, коммуникативной и культурно-

эстетической компетенций. Система учебных занятий планируется с учётом возрастной 

специфики старших классов.  

Изучение технологии на базовом уровне направленно на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, 



проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и 

использованию информации для решения практических задач в сфере технологической 

деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности 

на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

   профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

ОПОП СПО учащихся, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

На основе данной программы, в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем с 

сохранением объема времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала, последующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 



технологической информации; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства; 

 способы решения творческих задач. 

Базовыми для предмета «Технология» являются разделы: . 

 Технологии и труд как части общечеловеческой культуры. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Организация производства 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические. Основной 

формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве 

приоритетных методов обучения используются упражнения,  учебно-практические 

работы, деловые игры, метод проектирования, контроль и самоконтроль. Изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок.  

Процесс обучения предмету «Технология» основывается на следующих принципах: 

1. принцип личностных приоритетов. 

2. принцип  доступности (ориентация  на имеющиеся знания и умения 

обучающихся). 

3. принцип необходимости (изучаемый в конкретных условиях учебный материал 

должен быть необходим для решения задач последовательного развития учащихся). 

Реализация процесса обучения предмету «Технология» должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

- соответствие (процесс обучения должен проходить в соответствии с 

требованиями нормативной и учебно-методической документации); 

- функциональность (процесс обучения должен выполнять требуемые функции); 

- действенность (процесс обучения должен быть технологичен, проблемные места 

идентифицированы и постоянно контролируемы, а также осуществление мер по 

улучшению организации процесса); 

- эффективность (организация процесса обучения должна способствовать 

достижению результатов с установленными или ожидаемыми свойствами) 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Учебная дисциплина «Технология» входит в состав обязательной предметной 

области ФГОС среднего общего образования. В ЕФ ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  учебная 

дисциплина «Технология» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, сформированых по выбору из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, по профессии  43.01.02. Парикмахер. Дисциплина входит в 

группу общеобразовательных дисциплин и направлена на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Технология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные: 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 овладение алгоритмами и методами решения творческих задач; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные: 
Основные метапредметные  образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки учащихся в области технологии, включают:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 



 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

Предметные: 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области технологии, направление включают: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в обслуживающем труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для    

проектирования и создания объектов труда; 

 владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими                       

культуре труда. 

2. В мотивационной сфере: 



 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

3. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

4. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Технология» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 108 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся— 72часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 36 часа. 
 

ОП.01  Экономические  и правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  

профессиональной образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  

СПО  43.01.02 Парикмахер.  

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  

дополнительном профессиональном  образовании по программе повышения  

квалификации и переподготовке работников и профессиональной подготовки по 

профессии СПО. 43.01.02 Парикмахер.  

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит в   общепрофессиональный цикл.  

1.3.    Цели    и    задачи    дисциплины    –  требования    к    результатам    освоения 

дисциплины:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

-  ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и  

-  организаций сферы обслуживания;  



-  применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности;  

-  защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

-  понятия спроса и предложения на рынке услуг;  

-  особенности формирования, характеристику современного состояния  

и перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;  

-  законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  

правоотношения в области профессиональной деятельности;  

-  основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;  

-  типовые локальные акты организации;  

-  организационно-правовые форм организаций;  

-  формы оплаты труда.  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

-  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

-  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения,   определенных руководителем.  

-  ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-  ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач.  

-  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

-  ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

-  ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

-  ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

-  ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

-  ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

-  ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48ч;  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32ч;  

Самостоятельной работы обучающегося – 16ч. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы часов  

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    32 

в том числе:  

 

 



лабораторные работы   5  

 

практические занятия - 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  

дополнительной литературы 

Подготовка и оформление рефератов, докладов  

Создание мультимедийных презентаций по темам рабочей 

программы  

 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного   зачета  

 
 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

1.1  Место  дисциплины  в  структуре  ППКРС:  учебная  дисциплина ОП.02 

«Основы  культуры  профессионального  общения»  принадлежит  к    циклу 

общепрофессиональных дисциплин.  

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:  

С  целью  реализации  требований  работодателей  и  ориентации  

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:  

- уметь:   

- соблюдать правила профессиональной этики;  

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в  

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения;  

- определять  тактику  поведения  в  конфликтных  ситуациях,  возникающих  в 

профессиональной деятельности.  

 

-знать:  

- правила обслуживания населения;  

- основы профессиональной этики;  

- эстетику внешнего облика парикмахера;  

- психологические  особенности  делового  общения  и  его  специфику  в  сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера;  

-  механизмы взаимопонимания в общении  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- источники,  причины,  виды  и  способы  разрешения  конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано на  подготовку  студентов  

к освоению профессиональных модулей ОПОП по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1 – Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 1.6 – Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.1 – Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.3 – Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.1 – Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.4 – Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  



ПК 4.1 – Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.3 – Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

 

В  процессе  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  формировать  общие 

компетенции (ОК):  

ОК 1. – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. – Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК  3.  –  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за 

результаты своей работы.  

ОК  4.  –  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК  5  –  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности.  

ОК  6  –  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

клиентами.  

ОК 7 – Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности   Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

32 

В том числе:    

 

 

лабораторные занятия   - 

практические занятия   18 

контрольные работы   - 

Самостоятельная работа студента 

(всего)   

16  

 

 Итоговая аттестация в форме  

 

Дифференцированный зачет 

 

ОП.03 Санитария и гигиена 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Санитария и гигиена разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по 

профессии среднего  профессионального образования (далее – СПО) 43.01.02. Парикмахер 

 

1.2. Место дисциплины Санитария и гигиена в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина  Санитария и гигиена входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины Санитария и гигиена – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 - соблюдать санитарные требования; 

 - предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 - профилактику профессиональных заболеваний; 

 - основы гигиены кожи и волос 

  -  профилактику заболеваний кожи и волос 

Обладать общими компетенциями: 

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3.Выполнять классические и салонные стрижки 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Санитария и гигиена: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, 

самостоятельной работы – 26 часов 
 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  Основы физиологии кожи и волос разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее ФГОС) по профессии 

среднего  профессионального образования (далее – СПО) 43.01.02. Парикмахер 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина  Основы физиологии кожи и волос входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины Основы физиологии кожи и волос – требования к 

результатам освоения дисциплины : 

В результате освоения дисциплины Основы физиологии кожи и волос обучающийся 

должен уметь: 

  - определять типы, фактуру и структуру волос; 

  - выявлять болезни кожи и волос 

В результате освоения дисциплины Основы физиологии кожи и волос обучающийся 

должен знать: 

  - типы, фактуру и структуру волос; 

  -  болезни кожи и волос, их причины; 

  -  профилактику заболеваний кожи и волос 

Обладать общими компетенциями: 

ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, самостоятельной 

работы – 33 часа 

ОП.05 Специальный рисунок 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  Специальный рисунок 

 разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее ФГОС) по профессии среднего  профессионального образования (далее 

– СПО) 43.01.02.  

 

1.2. Место дисциплины Специальный рисунок 

в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина  Специальный рисунок  входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины Специальный рисунок 

: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  - выполнять рисунок головы человека; 

  - выполнять рисунок волос; 

  - выполнять рисунок современных стрижек и причёсок в цвете 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - технику рисунка и основу композиции; 

  -  геометрические композиции в рисунке; 

  -  основы пластической анатомии головы человека 

 

Обладать общими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3.Выполнять классические и салонные стрижки 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 



ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Специальный рисунок : 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, практических 

работ 44 часа, самостоятельной работы 30 часов 
 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 43.01.02   Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. ПК 1.1Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. ПК 1.2Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

3. ПК 1.3Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

4. ПК 1.4Выполнять укладки волос. 

5. ПК 1.5Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

6. ПК 1.6Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании при повышении квалификации и переподготовке 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии:16437 

Парикмахер, при наличии основного общего образования, опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок: 



выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 
санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок волос различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  1108 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  352 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 235часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 117 часов; 

учебной и производственной практики – 756 часов. 
 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО, 

входящей в состав укрупнённой группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм:  43.01.02   

Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение химической завивки волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 2. ПК 

2.2.  Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

3. ПК 2.3.Выполнять химическую завивку волос. 

4. ПК 2.4.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании при повышении квалификации и переподготовке 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии: 

16437 Парикмахер, 

при наличии основного общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и сушки головы; 

выполнения химической завивки волос; 

выполнения работ по уходу за волосами после химической завивки; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 



выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию химической завивки: 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения химической завивки; 

критерии оценки качества химической завивки волос. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  216час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 24часов; 

учебной и производственной практики – 144часов. 
 

ПМ.03 Выполнение окрашивания  волос 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО, 

входящей в состав укрупнённой группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм:  43.01.02   

Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение окрашивания  волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1. ПК 3.1Выполнять подготовительные работы по обслуживанию  

клиентов. 

 2. ПК 3.2  Выполнять окрашивание, обесцвечивание и колорирование  

     волос. 

3. ПК 3.3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

 клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании при повышении квалификации и переподготовке 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих по профессии: 

16437 Парикмахер, 

при наличии основного общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 



выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; 

критерии оценки качества окрашивания волос. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  157час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  49час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 38часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 11часов; 

учебной и производственной практики – 108 часа. 
 

ПМ.04 Оформление причёски 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм:  43.01.02   Парикмахер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Оформление причёсоки 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 4.1  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
3. ПК 4.3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

образовании при повышении квалификации и переподготовке профессиональной подготовке 

квалифицированных рабочих по профессии: 
16437 Парикмахер, 

при наличии основного общего образования, опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию прически; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

знать: 
состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

критерии оценки качества причесок 
 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –  510 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  114 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 85часов; 
самостоятельной работы обучающегося– 29 часов; 

учебной 252 ч. и производственной практики – 144часов. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа  учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии  43.01.02 Парикмахер: 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при обучении по 

программам профессиональной подготовки по профессии  43.01.02.Парикмахер. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

Выпускник,  освоивший  основную  профессиональную  образовательную  

программу по профессии 43.01.02. Парикмахер, должен: 

 знать:  

-санитарные правила и нормы (СанПиНы);  

-законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  

-физиологию кожи и волос; состав и свойства профессиональных препаратов;  

-основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы;  

-технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

состав и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве;  

-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

-технологии химических завивок волос;  

-критерии оценки качества химической завивки волос 

-состав и свойства профессиональных препаратов;  

-современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

-технологии окрашивания волос;  

-критерии оценки качества выполненной работы 

состав и свойства профессиональных препаратов;  

-современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами;  

-критерии оценки качества причесок 

 

уметь:  



-организовывать рабочее место;  

-подбирать препараты для стрижек и укладок;  

-пользоваться парикмахерским инструментом;  

-выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок;  

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-организовывать рабочее место;  

-подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом;  

-выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

-производить коррекцию химической завивки;  

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-организовывать рабочее место;  

-подбирать препараты для окрашивания волос;  

-пользоваться парикмахерским инструментом;  

-выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно - технологической 

картой; -производить коррекцию выполненной работы;  

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-организовывать рабочее место;  

-подбирать препараты, принадлежности для причесок;  

-пользоваться парикмахерским инструментом;  

-выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно - технологической картой;  

-производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-использовать физкультурно -оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

иметь практический опыт:  

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения мытья и 

массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья 

головы и лица; выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения мытья, 

химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения 

окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения причесок 

с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); выполнения заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 972 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 – 540 часов 

В рамках освоения ПМ.02 – 108 часов 

В рамках освоения ПМ.03 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ 04 – 252 часа 

 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 



Результатом освоения рабочей программы учебной практик является сформированности  

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности: 

2.1. .Выполнение стрижек и укладок волос 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

2.2. Выполнение химической завивки волос 

ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

2.3. Выполнение окрашивания волос 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

2.4. Оформление причёсок 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Общие компетенции выпускника  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы Енотаевского филиала ГАОУ АО ВО 

АГАСУ по профессии среднего профессионального образования 43.01.02. Парикмахер в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

Выполнение стрижек и укладок волос, 

Выполнение химической завивки волос, 

Выполнение окрашивания волос, 

Оформление причёсок  

и соответствующих профессиональных компетенций: 

     Выполнение стрижек и укладок волос 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 



ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

      Выполнение химической завивки волос 

ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 2.3.Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

     Выполнение окрашивания волос 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

      Оформление причёсок 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Закрепление у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной профессии. 

     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  результате  

прохождения практики в рамках освоения основных профессиональных модулей должен  

приобрести практический опыт:  

ПМ 01 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица;  

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

ПМ 02 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

-  выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода 

за волосами;  

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

ПМ 03 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп;  

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

ПМ 04 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

-  выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

 уметь:  

ПМ 01 



 - организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок;  

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПМ 02  

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-- 

технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки: 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПМ 03 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПМ 04 

- организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической  

картой; 

производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

знать:  

ПМ 01 

 - санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

ПМ 02 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии  химической завивки; 

- критерии оценки качества химических завивок волос 

ПМ 03 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, время на выполнение работ; 



- технологии окрашивания волос; 

- критерии оценки качества окрашивания волос 

ПМ 04 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, время на выполнение работ; 

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причесок 

 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная   практика  проводится, в  соответствии  с  утвержденным  

учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов: 

МДК. 01.01  Стрижки и укладки волос; 

МДК. 02.01 Химическая завивка волос, 

МДК. 03.01 Окрашивание волос; 

МДК. 04.01 Искусство прически 

в рамках: 

ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос; 

ПМ 02.  Выполнение химической завивки волос, 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос, 

ПМ 04. Оформление причёсок.  

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики  

Трудоемкость  производственной  практики  составляет в  рамках  освоения  

профессионального модуля: 

 ПМ 01.  Выполнение стрижек и укладок волос  216 часов (6 недель) 

 ПМ  02.  Выполнение химической завивки волос 36 часов (1 неделя) 

 ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 36 часов (1 неделя) 

 ПМ 04. Оформление причёсок 144 часа (4 недели) 

     Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом по профессии среднего профессионального образования 43.01.02. Парикмахер и 

графиком учебного процесса. Практика проводится на 3-ом курсе в 6 семестре 

концентрировано. 

1.5. Место прохождения производственной  практики  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.  

2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом  прохождения  производственной  практики  в  рамках  освоения 

профессионального модуля: 

          ПМ  01. Выполнение стрижек и укладок волос; 

          ПМ  02. Выполнение химической завивки волос; 

          ПМ  03. Выполнение окрашивания волос; 

          ПМ  04. Оформление причёсок  

является овладение обучающимися основными видами профессиональной  

деятельности,  в  том  числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

 Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 

мужские) 



ПК 1.4. Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 2.2  Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними 

ПК 2.3. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2     Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. Общие положения 

 Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

профессии 43.01.02 Парикмахер разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального образования 

по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 г. N 730, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня2013 г.№464, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968(в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014 №74, в ред. Приказа Минобрнауки от 17.11.2017 

№1138) 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 



служащих) соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, подтверждение 

освоения выпускниками компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.3. Программа Государственной (итоговой) аттестации является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии  43.01.02 

Парикмахер. 

1.4. При разработке программы государственной (итоговой) аттестации 

определяются: 

- вид государственной (итоговой) аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации; 

- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации; 

- формы проведения государственной (итоговой) аттестации; 

- тематика выпускной квалификационной работы, требования к ее 

содержанию, объему и структуре; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

1.5. Программа государственной (итоговой) аттестации разрабатывается 

методической комиссией  по профессиональному циклу и утверждается руководителем 

образовательной организации.  

2. Форма и сроки проведения государственно (итоговой) аттестации 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по профессии 43.01.02 

Парикмахер проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

2.1. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.2. Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выполняется в 

следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Объём времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, в рамках основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

устанавливаются образовательной организацией, исходя из учебного плана по профессии 

и соответствующих рекомендаций Министерства образования РФ: 

 На процедуру проведения государственной (итоговой) аттестации отводится  2 

недели. 

2.3. Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с утвержденным 

графиком государственной (итоговой) аттестации выпускников в период с 15.06.2023 г. по 

28.06.2023 г. 

2.4. Программа государственной (итоговой) аттестации доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной (итоговой) 

аттестации. К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, предоставившие 

документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при изучении 



теоретического материала и прохождении ими учебной практики (производственного 

обучения) по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии  

3.1. Для проведения государственной (итоговой) аттестации образовательной 

организацией создается государственная экзаменационная комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников филиала, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники.  

3.2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом филиала. 

3.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

3.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) Министерством образования и науки Астраханской области. 

3.5. Председателем государственной экзаменационной комиссии филиала 

утверждается лицо, не работающее в филиале, из числа представителей работодателей, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.6. Расписание проведения государственной (итоговой) аттестации составляется не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

Допуск выпускника к государственной (итоговой) аттестации объявляется приказом по 

образовательной организации. 

3.7. После окончания государственной (итоговой) аттестации, государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете образовательной организации.  

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- вид государственной (итоговой) аттестации студентов по основной 

профессиональной образовательной программе; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной профессии; 

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов; 

- недостатки в подготовке выпускников по данной профессии; 

- выводы и предложения. 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских 

услуг населению. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 запросы клиентов; 

 внешний вид человека; 

 технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование, 

профессиональные инструменты и принадлежности; 

 нормативная документация. 



Выпускник должен быть готов к следующим видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 выполнение стрижек и укладок волос; 

 выполнение химической завивки волос; 

 выполнение окрашивания волос; 

 оформление причесок. 

5. Организация выполнения и процедура проведения выпускной 

квалификационной  

5.1. Условия подготовки и процедура проведения выпускной практической 

квалификационной работы. 

1. Выпускная практическая квалификационная работа по профессии 43.01.02 

Парикмахер является одним из видов аттестационных испытаний студентов, 

завершающих обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

2. Выполнение выпускной практической квалификационной работы направлено на 

выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3. Выполнение выпускной практической квалификационной работы способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

4. Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

практической квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС. 

5. Выпускная практическая квалификационная работа должна иметь по 

возможности практическую значимость. Работа выполняется выпускником 

самостоятельно на предприятии, где проходит производственная практика либо в 

образовательной организации (учебные мастерские, гаражи, площадка для отработки 

навыков практического вождения). 

6. Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать 

требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

квалификационными характеристиками Общероссийского классификатора профессий, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОКПДТР ОК 016-94. 

7. Темы выпускных практических квалификационных работ разрабатываются 

мастерами производственного обучения и преподавателями междисциплинарных курсов 

профессионального цикла совместно со специалистами предприятий (организаций), 

заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются соответствующими 

цикловыми комиссиями. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 

практической квалификационной работы. Тема выпускной практической 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки для практического применения. 

8. На основании перечня тем выпускных практических квалификационных работ 

руководитель оформляет задание для каждого выпускника и утверждает его у заместителя 

директора по УПР образовательной организации. Перечень тем выпускных практических 

квалификационных работ доводится до    сведения выпускников не позднее, чем за 

полгода до начала государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

профессии43.01.02 Парикмахер. 



9. Содержание выпускной практической квалификационной работы должно 

отражать профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности. 

10. Задания на выпускную практическую квалификационную работу выдаются 

выпускнику не позднее, чем за две недели до последнего этапа производственной 

практики. Выдача задания сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объём работы, принципы разработки и оформления, 

происходит примерное распределение времени на выполнение отдельных её частей. 

11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных практических 

квалификационных работ  осуществляют заместитель директора по учебно-

производственной работе, председатель методической комиссии в соответствии с 

должностными обязанностями. 

12.  После окончания производственной практики руководитель выпускных 

практических квалификационных работ оформляет аттестационный лист по результатам 

освоения каждого модуля отдельно. Аттестационные листы подписываются 

руководителем практики. 

13. Задание на выпускную практическую квалификационную работу,  заключение о 

выпускной практической квалификационной работе, аттестационный лист  собираются 

руководителем выпускных практических квалификационных работ и предоставляются 

государственной экзаменационной комиссии при защите выпускником письменной 

экзаменационной работы. Перед защитой выпускником письменной экзаменационной 

работы руководитель выпускной практической квалификационной работы зачитывает 

заключение о выпускной практической квалификационной работе и производственную 

характеристику. 

14. Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается 

государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 

удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

15. В критерии оценки уровня подготовленности выпускника входят освоенные им 

в результате обучения общие и профессиональные компетенции по профессиональным 

модулям, вошедшим в тематику выпускной практической квалификационной работы. 

5.2. Условия подготовки и процедура проведения письменной 

экзаменационной работы 

Руководителем письменной экзаменационной работы назначается преподаватель 

дисциплин профессионального  цикла по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

1. Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и 

практического опыта, предусмотренных федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

2. Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателем 

дисциплин профессионального цикла по профессии  43.01.02 Парикмахер совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных 

тем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, согласовываются с заместителем 

директора по учебно-производственной работе и утверждаются руководителем 

образовательной организации.  

3. Письменную экзаменационную работу может дополнять макет, модель, 

действующий стенд, плакат, чертеж или электронная презентация, выполненные 

выпускником. 

4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ за выпускниками 

обсуждается на методической комиссии, согласовывается с заместителем директора по 

учебно-производственной работе и оформляется приказом руководителя образовательной 

организации. 



5. По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 

разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. 

6. Задания на письменную экзаменационную работу подписываются 

руководителем письменной экзаменационной работы и утверждаются заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

7. Задание на письменную экзаменационную работу сопровождаются 

консультацией руководителя письменной экзаменационной работы, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

письменной экзаменационной работы. 

8. Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменных 

экзаменационных работ осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

9. Задание на письменную экзаменационную работу и работа оформляется в 

соответствии с установленными требованиями 

10. Выполненная письменная экзаменационная сдаётся для проверки и оценивания 

руководителю, который оценивает работу как количественной оценкой, так и 

заключением о соответствии выполненной работы заданию, даёт развёрнутую оценку 

качества выполнения письменной экзаменационной работы и её разделов, правильности 

выбора оборудования и технологий, практической значимости работы, правильности её 

оформления, использованию литературы и др. 

11. Заместитель директора по учебно-производственной работе после 

ознакомления с оценкой письменной экзаменационной работы и рецензией выносит 

вопрос о допуске выпускников к защите на заседании педагогического совета. Допуск 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации объявляется приказом директора 

образовательной организации. 

5.3  Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации 

1. Зачитывание заключения о выпускной практической квалификационной 

работе и производственной характеристики. 

2. Доклад выпускника по письменной экзаменационной работе. 

3. Вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

4. Ответы выпускника. 

5. Обсуждение защиты членами государственной экзаменационной комиссии, 

подведение итогов. 

6. Объявление результатов государственной итоговой аттестации. 

 

6. Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки выполнения письменной экзаменационной работы 

Письменная экзаменационная  работа оценивается преподавателем оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки: 

− соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность; 

− необходимая глубина исследования; 

− корректное изложение материала и грамотное оформление работы; 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота 

содержания и последовательность изложения материала; 

Оценка «отлично»:  все критерии раскрыты. 

Оценка «хорошо»: верно выполнено 5 критериев. 

Оценка «удовлетворительно»:  верно выполнено 4 критерия. 



Оценка «неудовлетворительно»: не выполнено 3 и более критериев. 

Критерии оценки выполнения выпускной практической квалификационной работы 

Выполненная  выпускная    практическая  квалификационная  работаоценивается 

государственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5); хорошо (4); 

удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2). 

Критерии оценки выполнения работы:   овладение приемами работ,  

соблюдение технических и технологических требований к качеству производимых 

работ, выполнение установленных норм времени; умелое пользование оборудованием, 

инструментом, приспособлениями; соблюдение требований безопасности труда и 

организации рабочего времени. 

Оценка «отлично»: 

 аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического 

задания, соблюдает требования к качеству производимой  работы, умело пользуется 

оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда 

Оценка«хорошо»: 

 владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные 

несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования  безопасности труда; 

Оценка«удовлетворительно»: 

 ставится при недостаточном владении приемами работ практического 

задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных 

ошибок в организации рабочего  места и соблюдении требований безопасности труда; 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического задания, 

допускает серьезные ошибки в организации  рабочего места, требования безопасности 

труда не соблюдаются. 

Выпускники, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом 

случае государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту выпускником той же выпускной квалификационной работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную 

работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 
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