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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

разработана для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и ориентирована на 

решение задач: 

- создание условий, необходимых для получения профессионального образования с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППКРС лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

- повышение уровня доступности получения профессионального образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

- повышение качества основного профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по ФГОС СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 730 от 02.08.2013 г., с учетом требований профессионального 

стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг» (уровень 4), 

утвержденного приказом Минтруда России N 1134н 25 декабря 2014 г., регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанными 

федеральным государственным образовательным и профессиональными стандартами. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

ежегодно пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, контрольно- 

оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и переутверждается. 

Основными пользователями являются: 

• преподаватели, сотрудники отделения информационных технологий и сервиса; 

• студенты с особыми образовательными потребностями, обучающиеся по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер»; 

• администрация и коллективные органы управления ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум»; 

• абитуриенты и их родители; 

• работодатели. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 
Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 
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программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Вид профессиональной деятельности - совокупность трудовых функций, требующих 

обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте определенной 

сферы их применения, характеризующейся специфическими объектами, условиями, 

инструментами, характером и результатами труда. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

ОК – общая компетенция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПМ – профессиональный модуль. 

МДК – междисциплинарный курс. 

УП – учебная практика. 

ПП – производственная практика. 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация. 

АУД – адаптационная учебная дисциплина 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки адаптированной ОПОП по профессии 
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составляют: 

1)для учебных групп набора 2017 года: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 100116.01 «Парикмахер», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 730 от 02.08.2013 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 20.08.2013 № 29644; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №413 от 17.05.2012 г. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 июня 2012 г., регистрационный № 24480); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013- 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 № 1134н «Об 

утверждении профессионального стандарта Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг; 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31801); 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

18 марта 2014 г. № 06-281); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

-Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Первоуральский политехникум», утвержденный 

Постановлением правительства Свердловской области от 17.05.2017 № 202-Д; 

- Положение ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» от 14.06.2016 №28-УО 

«Об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью, ограниченными 

возможностями здоровья». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 06-

443, 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО». 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения адаптированной ППКРС 43.01.02 «Парикмахер», при 

очной форме получения образования: 
_ 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах ППКРС. 

1.3. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен иметь основное общее образование. 
При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих абитуриент должен предъявить: 

- паспорт; 

- документ об основном общем образовании; 

-4 фотографии 3х4. 

- медицинскую справку 086-У (В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности») 

Специальные условия реализации программы создаются на основании следующих 

документов: 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения 

- индивидуальную программу реабилитации и абилитации с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
оказание парикмахерских услуг населению. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

-запросы клиента; 

-внешний вид человека; 

-технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ВДП 1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК.1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВПД 2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос (щелочную, кислотную, нейтральную, 

аминокислотную-карвинг) различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВПД 3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос (на основе базовых техник). 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВПД 4. Оформление причесок 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять классические прически с моделирующими элементами на волосах 

различной длины. 

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. 
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OK 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). 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

 
          УТВЕРЖДАЮ: 
          Директор ГАПОУ СО "ППТ" 
            Е.И. Марченкова 
          "  "  20  г. 
                    

 План учебного процесса 43.01.02 Парикмахер, срок обучения 2 года 10 месяцев    

       2017- 2018 уч. год            
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20 

нед. нед. нед. нед. нед. 1 н. ГИА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14 15 

О.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

                  

ОУД.00 Базовые ОУП                   

ОУД.01 Русский язык и литература ДЗ,Э 578 193 385 330 55 68  131 ДЗ 66  120 Э    385 

ОУД.02 Иностранный язык ДЗ 257 86 171 13 158 51  69  51 ДЗ      171 

ОУД.03 
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
ДЗ,Э 428 143 285 228 57 51 

 
93 ДЗ 51 

 
90 Э 

   
285 

ОУД.04 История ДЗ 257 86 171 109 62 34  64  34  39 ДЗ    171 

ОУД.05 Физическая культура ДЗ 257 86 171 10 161 48  60  39  24 ДЗ    171 

ОУД.06 ОБЖ ДЗ 108 36 72 32 40 34  38 ДЗ        72 

ОУД.08 Обществознание ДЗ 144 48 96 64 32 33  63         96 

ОУД.11 Естествознание ДЗ 283 94 189 135 54 82  107 ДЗ        189 

 физика  120 40 80 80  40  40         80 
 биология  164 55 109 109  42  67         109 

ОУД.12 География ДЗ 108 36 72 47 25     34  38 ДЗ    72 

ОУД.13 Химия ДЗ 120 40 80 57 23     33  47 ДЗ    80 
 Итого:  2538 846 1692 1079 613 401 0 625  308 0 358 0 0 0 0 1692 

 Профильные ОУП                   

ОУД.07 Информатика ДЗ 257 86 171 71 100 51  69  51 ДЗ      171 

ОУД.09 Экономика ДЗ 133 45 89 64 25     44  45 ДЗ    89 

ОУД.10 Право Э 150 50 100 70 30     51  49 Э    100 
 Итого:  540 180 360 205 155 51 0 69 0 146 0 94 0 0 0 0 360 

 Итого  3079 1027 2052 1284 768 452 0 694 0 454 0 452 0 0 0 0 2052 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                   

ОП.01 
Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
З 48 18 30 10 20 

        
30 З 

 
30 

ОП.02 
Основы культуры профессионального 

общения 
З 56 18 38 10 28 

      
38 З 

   
38 

ОП.03 Санитария и гигиена ДЗ 44 12 32 10 22 32 ДЗ          32 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос ДЗ 50 18 32 16 16 32 ДЗ          32 

ОП.05 Специальный рисунок ДЗ 74 24 50 10 40     50 ДЗ      50 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности З 54 12 42 24 18             

АУД. 07 Основы самостоятельной работы  44 12 32 16 16             

АУД.08 Эффективное поведение на рынке труда  44 12 32 16 16             

АУД.09 Коммуникативный практикум  44 12 32 16 16       42 З    42 
 Итого  458 138 320 112 192 64 0 0 0 50 0 80 0 30 0 0 224 

П.00 Профессиональный цикл                   

ПМ.00 Профессиональные модули (+36ч.)  543 183 360 72 288 96 0 62 0 0 0 132 0 166 0 0 456 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок Э (к) 174 66 108 12 96 0 0 0 0 0 0 132 0 72  0 204 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос (+36ч. из вар. ) ДЗ 174 66 108 12 96 
      

132 
 

72 ДЗ 
 

204 

УП.01 Учебная практика ДЗ 324  324         36  288 ДЗ  324 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 360  360             360 360 

 

ПМ.02 

 

Выполнение химической завивки волос  

 

Э (к) 

 

115 

 

37 

 

78 

 

22 

 

56 

 

48 

 

0 

 

30 
  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

78 

МДК.02.01 Химическая завивка волос ДЗ 115 37 78 22 56 48 
 

30 ДЗ 
       

78 

УП.02 Учебная практика ДЗ 144  144     36  36  72 ДЗ    144 

ПП.02 Производственная практика  0  0              0 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос Э (к) 134 40 94 22 72 0 0 0 0 0 0 0 0 94  0 94 

МДК.03.01 Окрашивание волос ДЗ 134 40 94 22 72         94 ДЗ  94 

УП.03 Учебная практика ДЗ 180  180             180 180 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 0  0              0 

ПМ.04 Оформление прически Э (к) 120 40 80 16 64 48 0 32  0 0 0 0 0 0 0 80 

МДК.04.01 Искусство прически ДЗ 120 40 80 16 64 48 
 

32 ДЗ 
       

80 

УП.04 Учебная практика ДЗ 180  180     72  72  36 ДЗ    180 

ПП. 04 Производственная практика  216  216           72  144 216 

 Итого  1947 183 1764 72 288 96 0 170  108 0 276  526  684 1860 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40 2 38       20  20 ДЗ  40 

 Вариативная часть                   

 
Всего 

 
5564 1388 4176 1470 1286 612 0 864 0 612 0 828 0 576 

 
720 4176 

 Недельная нагрузка       36  36  36  36  36  36 216 

Г(И)А Государственная (итоговая) аттестация 
                

36 36 
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3.2. Календарный учебный график 
 

 
                                               УТВЕРЖДАЮ:   

                                               Директор ГАПОУ СО "ППТ"   

                                               _________Е.И. Марченкова   

                                               "___"____________20 _____г.   

                                                            

                                                      

Календарный учебный график ОПОП 43.01.02 Парикмахер (срок обучения 2 года 10 месяцев) на 2017-2018 учебный год 
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мастерской 

      

ПП 
 

- 
Преддипломная практика на 

предприятии 

    

П 
 

- Производственная практика 
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3.3. Пояснительная записка 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
– общеобразовательного; 

– адаптационного (при наличии группы обучающихся) 

– общепрофессионального; 

- профессионального 

и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика; 

– государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Объемы вариативной части использованы на реализацию адаптационного учебного цикла: 

АУД 06.Основы самостоятельной работы 50 часов 

АУД 07. Эффективное поведение на рынке труда 46 часов 

АУД 08. Коммуникативный практикум – 42 часа. 

Введенные в учебный план учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, разделы 

междисциплинарных курсов направлены на обеспечение возможности формирования 

индивидуальной образовательной траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в учебной группе по адаптированной программе не превышает 15 человек. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов в рамках часов консультации предусмотрена реализация 

программы адаптации к условиям обучения в профессиональной образовательной организации. 

Консультации могут быть групповыми, индивидуальными, письменными. Консультации по 

всем дисциплинам, изучаемым в данном учебном году, планируются из расчета 4 часов в год на 

каждого студента, включая лиц с ОВЗ и инвалидов, и могут проводиться как в период сессии, так и 

в межсессионное время. 

При разработке адаптированной образовательной программы в рабочие программы 

дисциплин введены дополнительные требования (дополнения): 

1. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с ограничениями слуха предполагает 

создание комфортных условий для слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи 

слабослышащим студентом: 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах, 

предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия 

приборов, кабинетов и учебных классов; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

акустическими устройствами (громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройствами 

звукового дублирования визуальной информации, а также вспомогательными аудиосистемами с 

индукционными контурами и их элементами (устройства звукового дублирования, наушники и др.); 

- использование мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах; 

В общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха. 

2. Информационное обеспечение обучающихся с нарушениями слуха включает 

использование ЭБС «Знаниум», наличие электронных версий учебных материалов. 

3. Выбор методов обучения, осуществляемый профессиональной образовательной 

организацией, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

нарушениями слуха: 

Ограничения здоровья Технологии методы Средства 

Заболевания    
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кровообращения    

Ограничения слуха ИКТ-технологии Дифференцированные, 

индивидуальные, 

методы включенного 

обучения, 

наглядные методы 

наглядный материал, 

опорные конспекты, 

различные схемы, 

презентации 

4. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ограничения здоровья Технологии контроля Формы контроля Средства контроля 

Заболевания 
кровообращения 

   

Ограничения слуха Входной, текущий, 

рубежный, 

промежуточный 

Тестирование, 

письменные 

контрольные работы 

Тесты, задания, 

КИМы 

3.4. Порядок и формы освоения дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и лиц с 

ОВЗ установлены локальным нормативным актом: «Особый порядок реализации дисциплины 

«Физическая культура для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» имеет приложение с комплексами 

упражнений для обучающихся с заболеваниями кровообращения и нарушениями слуха. 

Снижение риска патологии при заболеваниях кровообращения связано с выносливостью, т.е. 

состоянием организма, возникающим при воздействии физических упражнений. Физические 

тренировки улучшают функциональные возможности организма путем совершенствования 

адаптации к нагрузкам. 

Выносливость – это способность человека достаточно долго выполнять тяжелую работу. 

Большой максимальный объем и интенсивность выполняемой работы сопровождается большим 

потреблением кислорода. Поэтому выносливость целесообразно определять величиной 

максимального потребления кислорода организмом (МПК). Лица с высокой выносливостью имеют 

большую величину МПК. В то же время непредельную работу люди с высокой выносливостью 

выполняют с меньшей реакцией ССС, с меньшим потреблением кислорода, т.е. более экономично. 

Для развития выносливости, как правило, необходимы нагрузки определенного объема и 

интенсивности. Эффективность нагрузок определяется 4 факторами: типом нагрузки, ее 

эффективностью, частотой и продолжительностью. 

Для развития выносливости предпочтительны динамические упражнения с участием 

больших мышечных групп (не менее 1/6-1/7 общего объема мышц). Динамические упражнения – 

это работа, проводимая при постоянном напряжении и включающая в себя ритмические сокращения 

сгибателей и разгибателей. Занятия состоят из так называемых циклических упражнений: бега, 

плавания, ходьбы на лыжах и др. 

Для лучшего развития выносливости при заболеваниях кровообращения нужны не 

монотонные нагрузки, а работа с периодами максимальной мощности. Применяются различные 

тренировочные программы, но наиболее часто – динамические упражнения, в том числе ходьба, бег, 

т.е. упражнения с участием больших групп мышц. В комплексные программы включаются и другие 

виды упражнений (общеразвивающие, гимнастические и др.), спортивные игры. 

Обучение комплексам упражнений обучающихся с нарушениями слуха проводят с 

использованием звуковой и световой сигнализации. Использование данных приемов позволяет 

создать тактильные (вибрация пола при громком звуковом сигнале) и зрительные ориентиры 

(световой прибор) для начала и окончания выполнения, как отдельного подхода, так и самого 

упражнения. 

Использование данных приемов обучения позволяет задавать слабослышащим 

обучающимся нужный темп движений, а также значительно повысить моторную плотность 

учебного занятия. 



14  

3.5. Аннотации программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Базовая подготовка 

ОУД. 01 «Русский язык и литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерных 

программ ФИРО (1.Воителева Т.М. Примерная программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 21 с.; 

2.Обернихина Г.А. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» для профессиональных образовательных 

организаций / Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка, К.В.Савченко - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.— 40 с) с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования и профиля профессионального образования. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: является базовой для получения среднего полного образования в 

обучении профессии 100116.01 «Парикмахер». 

Результатами освоения программы являются достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, 

готовности к обучению по ФГОС СПО по профессии 100116.01 

«Парикмахер» и начало формирования ОК. 

1. Личностные 

− 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; 

2. Метапредметные 

− 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; 
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− 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;. 

3. Предметные 

− 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 

жанровородовой 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. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер»: 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 578 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 385 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 193 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Дисциплина «Русский язык» включает следующие разделы: 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 8. Литература XIX века. 

Раздел 9. Литература XX века. 

 

ОУД. 02 Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерных 

программ ФИРО (Коржанова А.А., Лаврик Г.В.. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных 

образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 24 с.) с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования и профиля профессионального 

образования. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы; контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: является базовой для получения среднего полного образования в обучении 

профессии 100116.01 «Парикмахер». 

Результатами освоения программы являются достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, 

готовности к обучению по ФГОС СПО по профессии 100116.01 

«Парикмахер» и начало формирования ОК. 

1. Личностные 

−сформированность ценностного отношения к языку, как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

− 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; умения проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 
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− готовность и способность к непрерывному самообразованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

2. Метапредметные 

− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуация общения; 

− владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

− умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с её участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства. 

3. Предметные (базовый уровень) 

− 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, использующих данный язык как средство 

общения; 

− сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер»: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимально учебной нагрузки обучающегося: 257 час., 

В том числе: 
Обязательной аудиторной нагрузки: 171 час; 

Самостоятельной работы: 86 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОУД 03. Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы ФГАУ «ФИРО» (Башмаков М.И. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

для профессиональных образовательных организаций. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2016. – 25 с.). 

Включает в себя: паспорт  рабочей программы (место  учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 

Личностные 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

- 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 естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла; 

- 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; 

Метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения целей, 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; включая умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений, способность воспринимать 

красоту и гармонию мира. 

Предметные (базовый уровень) 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о 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, неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ при решении задач; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях, 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер»: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 428 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 285 часов, 

самостоятельной работы – 143 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Дисциплина «Математика» включает следующие темы: 

Тема 1.Действительные числа. 



20  

Тема 2. Степенная функция. 

Тема 3.Показательная функция 

Тема 4.Введение. Параллельность прямых и плоскостей. 

Тема 5.Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Тема 6. Логарифмическая функция 

Тема 7.Многогранники. 

Тема 8.Тригонометрические формулы 

Тема 9.Тригонометрические уравнения и неравенства 

Тема 10. Тригонометрические функции 

Тема 11. Векторы в пространстве. 

Тема 12. Метод координат в пространстве. 

Тема 13.Производная.Применения производной. 

Тема 14. Функции. 

Тема 15.Цилиндр, конус, шар. 

Тема 16. Интеграл. 

Тема 17. Объемы тел. 

Тема 18. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 

ОУД. 04 «История» 

Рабочая программа учебной дисциплины изучается в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования технического 

профиля 100116.01 «Парикмахер» на базе основного общего образования, составлена на 

основе Примерной программы ФГАУ ФИРО (Артемов В.В. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 47 с.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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 (флагу, гербу, 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; 
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- 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 её 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; 

3. Предметные результаты освоения базового курса истории должны отражать: 

- 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 мировой истории 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. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер»: 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 171 час, 
самостоятельной работы – 86 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «История» включает следующие разделы: 

1. Древнейшая стадия истории человечества 
2. Цивилизации древнего мира. 

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века. 

4. История России с древнейших времён до конца XVII века. 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI–XVIII 

вв.  

6. Россия в ХVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

9. Россия в ХIХ веке. 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами. 

12. Вторая мировая война. 

13. Мир во второй половине XX века. 

14. СССР в 1945-1991 годы. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ–XХI веков. 
 

ОУД. 05 «Физическая культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» (Бишаева 

А.А. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 25 с.), рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с учетом требований 

ФГОС среднего общего образования и профиля профессионального образования и 

согласно рекомендательному письму ФГАУ «ФИРО» от 17 марта 2016г. № 06-259. 

Включает  в  себя:  паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины   

и   виды   учебной   работы, тематический  план  и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины  (требования к минимальному 

материально-техническому  обеспечению, информационное обеспечение  обучения, 

перечень рекомендуемых  учебных  изданий, Интернет-ресурсов,  основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1.Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

- сформированность  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному   личностному   совершенствованию двигательной 
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активности с валеологической и профессиональной направленность, неприятию вредных 

привычек: курения, 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 и ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, 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 и его защите. 

2.Метапредметные: 

- 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 (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

3.Предметные:(базовый уровень) 
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- 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). 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в 

процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно- 

тренировочных занятий. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер»: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

• Для слабослышащих обучающихся характерны следующие разнообразные 

нарушения в двигательной сфере, которые учитываются при организации уроков 

физкультуры: 

- недостаточно точная координация и неуверенность в движениях; 

- относительная замедленность овладения двигательными навыками; 

- трудность сохранения статического и динамического равновесия; 

- низкий уровень развития ориентировки в пространстве; 

- низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой 

выносливости, а также силы основных мышечных групп - сгибателей и разгибателей); 

- замедленная скорость обратной реакции; 

- невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга. 

Большая часть (от 60 до 86%) глухих и слабослышащих обучающихся 15-17 лет 

имеют те или иные нарушения в осанке (сутулость, сколиоз, плоская грудная клетка), 

ожирения, плоскостопия I и II степени и др. 
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В условиях техникума методика физического воспитания глухих и слабослышащих 

обучающихся, основанная на применении строго дозированных силовых упражнений 

включённых в основные разделы программы, способствует не только росту силовых 

качеств, но и двигательной подготовленности в целом. Обучение комплексам упражнений 

проводят с использованием звуковой и световой сигнализации. Использование данных 

приемов позволяет создать тактильные (вибрация пола при громком звуковом сигнале) и 

зрительные ориентиры (световой прибор) для начала и окончания выполнения, как 

отдельного подхода, так и самого упражнения. 

Использование данных приемов обучения позволяет задавать глухим и 

слабослышащим обучающимся нужный темп движений, а также значительно повысить 

моторную плотность урока. 

Максимальная учебная нагрузка – 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 171 часа, 
самостоятельной работы – 86 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачетов во 2; дифференцированного зачета в 4 

семестре. 

Дисциплина «Физическая культура» включает следующие разделы: 

1. Легкая атлетика. 

2. Кроссовая подготовка. 

3. Гимнастика. 

4. Спортивные игры: баскетбол, волейбол. 

5. Лыжный спорт. 

ОУД. 06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы образовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Косолапова Н. В. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных 

образовательных организаций / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. — 22 с.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- 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; 
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1. Метапредметные результаты 

- 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 поведения; 

- 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. 

2. Предметные результаты (базовый уровень) 

- 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; 
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- 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. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер»: 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, 

самостоятельной работы – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» включает следующие 

разделы: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
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Раздел 3. Основы обороны государства и военная обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

 

ОУД. 08 «Обществознание» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы ФГОУ ФИРО «Обществознание» ( Важенин А.Г. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для профессиональных 

образовательных организаций — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 20 с.).. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве 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; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
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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 социально- 

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− 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 определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

. предметных(базовый уровень): 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 144 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 час, 

самостоятельной работы –48 часов. 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «Обществознание» включает следующие разделы: 

Раздел 1. Человек и общество. 

Раздел 2. Культура и духовный мир человека. 

Раздел 3. Социальные отношения. 

Раздел 4 Социальная мобильность 

Раздел 5 Социальное взаимодействие и его формы. 

Раздел 6. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 7. Политика и власть 

Раздел 8. Участники политического процесса. 

 

ОУД 11. Естествознание 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Естествознание» ФГОУ ФИРО для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования. Авторы: Самойленко П. И. Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» для профессиональных 

образовательных организаций/ П. И. Самойленко, О. С. Габриелян, П. М. Скворцов. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

1. Личностные: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области физики, 

химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

2. Метапредметные: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
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− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

3. Предметные: 

− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временны х масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 283 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 189 часа, 

самостоятельной работы – 94 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «Естествознание» включает следующие разделы: 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
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Раздел 3. Основы электродинамики 

Раздел 4. Колебания и волны 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 

Раздел 6. Вселенная и ее эволюция 

Раздел 7. Клетка 

Раздел 8. Организм 

Раздел 9. Основы генетики и селекции 

Раздел 10. Происхождение и развитие жизни на Земле 

Раздел 11. Происхождение человека 

Раздел 12. Основы экологии 

Раздел 13. Бионика. 

ОУД 12. География 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы ФГАУ ФИРО учебной дисциплины «География» (Е.В. Баранчиков Примерная 

программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций – М. Издательский центр «Академия», 

2016 г. – 20с.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

1. Личностные. 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

2. Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

3. Предметные (базовый уровень): 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа, 

самостоятельной работы – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «География» включает следующие разделы: 

Раздел 1. Общая и экономическая география 

Раздел 2. География регионов мира. 

 

ОУД 13.Химия 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы ФГАУ ФИРО учебной дисциплины «Химия» (О.С. Габиелян. Примерная 

программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций – М. Издательский центр «Академия», 2017 г. – 20с). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов,основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1. Личностные. 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

2. Метапредметные 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотезы, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применения основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

3. Предметные (базовый уровень) 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

для решения практических задач; 
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− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование химической терминологий и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умений давать количественные оценки и производить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

-. сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 часа, 

самостоятельной работы – 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «Химия» включает следующие разделы: 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

Раздел 2. Органическая химия 

 

Профильные ОУД 

ОУД. 07 « Информатика» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы ФГАУ «ФИРО» (Цветкова М.С. Примерная программа образовательной 

учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных 

организаций/ М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2016. -27 с. ). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

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 (базовый уровень): 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 
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− 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. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 257 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 171 часов, 
самостоятельной работы – 86 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «Информатика» включает следующие темы: 

Тема 1. Информационная деятельность человека. 

Тема 2. Информация и информационные процессы 

Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
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ОУД 09. Экономика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной 

программы ФГАУ ФИРО (Гомола А.И. Примерная программа общеобразовательной 

учебной дисциплины «Экономика» для профессиональных образовательных организаций. 

– М.:ИЦ «Академия»,2017. – 22с.). 

Включает в себя: паспорт  рабочей программы (место учебной дисциплины  в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1. Личностные 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определения 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

2. Метапредметные 

- 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 определяться вою 

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; 

3. Предметные результаты 

- 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 
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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, заёмщика, акционера, наёмного 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 в России и в мире. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 133 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 89 часа, 
самостоятельной работы – 44 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дисциплина «Экономика» включает следующие разделы: 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Раздел 2. Рыночная экономика 

Раздел 3. Труд и заработная плата 

Раздел 4. Семейный бюджет 

Раздел 5. Деньги и банки 

Раздел 6. Государство и экономика 

Раздел 7. Международная экономика. 

 

ОУД 10. Право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины ФГАУ ФИРО (Певцова Е.А. 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» для 

профессиональных образовательных организаций. – М.: ИЦ «Академия»,2017. – 23 с.). 
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Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1. Личностные. 
− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-научной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее  достижения 

в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

2. Метапредметные 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 
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− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

3. Предметные(базовый уровень): 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Достигнутые результаты являются началом формирования общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Максимальная учебная нагрузка – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 100 часа, 
самостоятельной работы – 50 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Дисциплина «Право» включает следующие разделы: 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 
Раздел 2. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Раздел 3. Государство и право 

Раздел 4. Правосудие и правоохранительные органы 
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Раздел 5. Гражданское право 

Раздел 6. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

3.6. Аннотации программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Учебные дисциплины общепрофессионального цикла 

ОП.01 «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

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; 

знать: 

- понятия спроса и предложения на рынке парикмахерских 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, регулирующие трудовые отношения; 

- типовые локальные акты организации; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- формы оплаты труда. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

100116.01 «Парикмахер». 

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. 

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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 48 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 30 часа, 

самостоятельной работы – 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

ОП.02 «Основы культуры профессионального общения» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: паспорт рабочей программы  (место 

учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

100116.01 «Парикмахер». 

ПК 1.1.; ПК 2.1.; ПК 3.1. ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 
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ПК 1.6.; ПК 2.3.; ПК 3.4. 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 56 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 38 часа, 

самостоятельной работы – 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

ОП.03 «Санитария и гигиена» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: паспорт рабочей программы  (место 

учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
-- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания; 

должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС   СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». 

ПК 1.1.,2.1., 3.1.,4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

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

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

ПК 1.4.Выполнять укладки волос. 

ПК1.5.Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
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ПК 1.6.,2.3., 3.4.,4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК2.2.Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК3.3.Выполнять колорирование волос. 

ПК4.2.Выполнять прически с моделирующими элементами. 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 44 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа, 

самостоятельной работы – 12 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП. 04. Основы физиологии кожи и волос. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: паспорт рабочей программы  (место 

учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос; 

- подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами; 

обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС   СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». 
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ПК1.1., 2.1,3.1.,4.1. Выполнять подготовительные 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 50 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часов, 

самостоятельной работы – 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.05 «Специальный рисунок» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: паспорт рабочей программы  (место 

учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  
- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС   СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». 

ПК 1.1.,2.1.,3.1.,4.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

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

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

ПК 1.4.Выполнять укладки волос. 
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ПК 1.5.Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК1.6., 2.3.,3.4.,4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2.Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3.Выполнять колорирование волос. 

ПК 4.2.Выполнять прически с моделирующими элементами. 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

Максимальная учебная нагрузка – 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 50 часов, 
самостоятельной работы – 24 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: паспорт рабочей программы  (место 

учебной дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС. 

- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

- Применять первичные средства пожаротушения. 

- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях. 

- Оказывать первую помощь пострадавшим 

знать: 
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- Задачи и основные мероприятия гражданской обороны (РС ЧС). 

- Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму. 

- Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

- Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

- Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении ВС РФ. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

100116.01 «Парикмахер». 

ПК 1.1.,2.1.,3.1.,4.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2.Выполнять мытье 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК1.6., 2.3.,3.4.,4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2.Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3.Выполнять колорирование волос. 

ПК 4.2.Выполнять прически с моделирующими элементами. 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

Максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часов, 
самостоятельной работы – 12 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

3.7. Аннотации программ профессиональных модулей профессионального 

цикла: 

ПМ.01.Выполнение стрижек и укладок волос 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

по профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структуру и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов, 
подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния волос и 

кожи головы, 

выполнения мытья с наклоном головы назад, с наклоном головы вперед 

выполнения массажа головы, 

проведения процедуры профилактического ухода за волосами, в том числе 

ламинирование, 

классических и салонных стрижек (женских, мужских, детских), 

комбинированных укладок, различными инструментами и способами, 

выполнения укладки волос горячим способом при помощи фена и электрощеток, 

выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов, 

выполнения укладки волос холодным способом, 

бритья головы и лица классическим методом, 

выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбардов, 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место: соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места, 

проводить диагностику состояния кожи головы, 

подбирать препараты для стрижек и укладок, 

пользоваться парикмахерским инструментом: использовать оборудования, 

приспособления и инструменты в соответствии с правилами эксплуатации, технологией 

стрижки и укладки, 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно- 

технологической картой, 

производить коррекцию стрижек и укладок, 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги, 

производить расчет стоимости, оказанной услуги; 

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, 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 

анатомические особенности, пластику голову, 

технологию выполнения мытья головы, 

устройства, правила эксплуатации и хранения оборудования и инструментов, 
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состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, стрижки, 

бритья усов и бороды, 

формы усов, бороды и бакенбард, 

технологию выполнения стрижки усов, бороды и бакенбардов, 

технику выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды и бакенбардов. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 990 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часов; 

учебной практики – 324 часов 

производственной практики – 360 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

 

ПМ. 02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС» 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

по профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структуру и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья головы; 

выполнения химических завивок (щелочную, кислотную, нейтральную, аминокислотную – 

карвинг); 

сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

Консультирование клиентов по уходу и восстановлению волос после химической завивки; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

проводить дезинфекцию инструментов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента 

подбирать препараты для химической завивки; 

проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу; 

пользоваться парикмахерским инструментом, приспособлениями, оборудованием в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией химической завивки 

выполнять все виды химической завивки волос (прикорневую, спиральную, на две 

коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки) в соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

производить коррекцию химической завивки; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги, производить расчет стоимости 

услуги; 

знать: 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 
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состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

типы волос и виды химической завивки; 

нормы расхода препаратов, нормы времени на выполнение химической завивки; 

технологии химических завивок волос; 

критерии оценки качества химической завивки волос. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 259 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 37 часов; 

учебной практики – 144 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

 

ПМ 03. «Выполнение окрашивания волос» 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

по профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структуру и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов, 
подбора профессионального инструмента, материалов, и препаратов для окрашивания 

волос 

выполнения окрашивания в один цвет, тонирования, мелирования, блондирования, 

обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп, 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

консультирования клиентов по уходу за волосами после окрашивания. 

уметь: 

расходных материалов, санитарно-гигиеническую и бактерицидную обработку 

рабочего места, 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента, 

подбирать препараты для окрашивания волос, 

пользоваться парикмахерским инструментом, в соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией окрашивания волос, 

владеть техниками тонирования, мелирования и блондирования волос, 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической 

картой, 

производить коррекцию выполненной работы, 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов, 

обсуждать с клиентом качество выполнения работ, 

производить расчет стоимости оказанной услуги 

знать: 

устройства, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования и 

инструментов, 

состав и свойства профессиональных препаратов, 
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правила, современные формы и методы обслуживания потребителя, современные 

направления моды в парикмахерском искусстве, 

показания и противопоказания к окрашиванию волос, 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, 

основные виды и технологии окрашивания волос, 

критерии оценки качества выполненной работы. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 314 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной практики – 180 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

 

ПМ. 04. «Оформление причесок» 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС СПО 

по профессии 100116.01 «Парикмахер». Включает в себя: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структуру и содержание профессионального модуля 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

5. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подбора профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для 

причесок; 

выполнения причесок с моделирующими элементами; 

выполнения плетения афрокосичек, французских косичек; 

применения украшений и аксессуаров для волос; 

выполнять моделирование прически с элементами коррекции внешности клиента; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

расходных материалов; 
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

подбирать препараты, принадлежности для выполнения причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционной технологической 

картой; 

выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, 

косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; 

использовать декоративные элементы для волос; 

выполнять все виды причесок в соответствии с назначением; 

производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

производить расчет стоимости оказанной услуги. 

знать: 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителей; 

устройство, правила эксплуатации и хранения оборудования и инструментов 

применяемых при выполнении прически; 
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профессиональные препараты для создания причесок; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

коррекция лица прической; 

основные виды классических причесок, технологии выполнения причесок с 

моделирующими элементами, технику выполнения различные элементов причесок: волны, 

буклей, валиков, локонов, кока, проборов, кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута;; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

критерии оценки качества причесок. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 516 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной и производственной практики -396 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

 

Аннотация адаптационной программы раздела ФК.00 Физическая культура 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО по профессии 100116.01 
«Парикмахер». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной  дисциплины 

в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование необходимых способностей, качеств 

и свойств личности, самоопределение в физической культуре, 

выполнять физические упражнения на уровне заданных контрольных нормативов. 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

основы здорового образа жизни 

основные понятия, цели и задачи физической культуры 

методику овладения физическими упражнениями для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей. 

о влиянии физических упражнений на развитие координационных способностей 

правила соревнований по различным видам спорта. 

Достигнутые результаты являются частью формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

100116.01 «Парикмахер». 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

знаний (для юношей). 

Максимальная учебная нагрузка – 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов, 
самостоятельной работы – 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

3.8. Аннотации программ учебных дисциплин адаптационного цикла 

АУД 07.Основы самостоятельной работы 

Рабочая программа вариативной учебной дисциплины разработана в рамках 

реализации ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер» на основе требований 

регионального рынка труда. Включает в себя: паспорт рабочей программы  (место учебной 

дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины "Основы самостоятельной работы " 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

должен: 

уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в 

том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 
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- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка –75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 50 часов, 

самостоятельной работы – 25 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах аудиторных 

занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной 

аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе, работы с электронными 

ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 

 

АУД 08. Эффективное поведение на рынке труда 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в рамках реализации ФГОС 

СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер» на основе требований регионального рынка 

труда. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины " Эффективное поведение на рынке труда 

" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

должен: 

уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, 

а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 
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знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 

профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 46 часов, 

самостоятельной работы – 23 часа. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способностей. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека. Особенности юношеского периода. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации 

профессий. 

АУД 09. Коммуникативный практикум 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в рамках реализации ФГОС 

СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер» на основе требований регионального рынка 

труда. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения программы " Коммуникативный практикум " 

обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

-толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать эффективные стиль, средства, приемы общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций; 

-ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы, структуру и процессы коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения; 

- приемы психологической защиты, способы адаптации; 

- способы предотвращения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 42 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часа, 

самостоятельной работы – 18 часов. 

Наименование тем дисциплины: 

Тема I. Сущность коммуникаций в разных социальных сферах 

Тема II. Основные функции и виды коммуникаций 

Тема III.  Понятие деловой этики 

Тема IV. Специфика вербальной и невербальной коммуникации 

Тема V. Методы постановки целей в деловой коммуникации 

Тема VI. Эффективное общение 

Тема VII. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления 

Тема VIII. Способы психологической защиты 

Тема IX. Виды и формы взаимодействия студентов в образовательной организации 

Тема X. Формы, методы и технологии самопрезентации. 

Тема XI. Конструирование цели жизни. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОП 

4.1. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю с учетом 

особенностей заболевания и возможностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

разрабатываются и утверждаются цикловыми методическими комиссиями и доводятся до 

сведения студентов в течение первого месяца от начала обучения. 

Текущий контроль предполагает проверку «остаточных» знаний обучающихся, 

которая включает внутреннюю экспертизу с использованием собственных оценочных 

средств. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Формами текущего контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам являются: 

- наблюдение в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ; 

- выполнение индивидуальных работ и домашних заданий; 

- тестирование; 

-контрольные работы, 

-подготовка рефератов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Для поступивших обучающихся предусмотрен входной контроль, назначение 

которого состоит в определении способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала студента. Форма входного контроля для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
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учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Обучение по дисциплине, междисциплинарному курсу завершается промежуточной 

аттестацией. Формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен (в устной или письменной форме). 

Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет времени, отведенного на 

дисциплину, междисциплинарный курс. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии входят 

представители работодателей. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный). 

Все виды аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и др.) и с предоставлением специальных условий для успешности 

прохождения: 

- при необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, 

- предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, 

- возможность выбора формы аттестации (письменной или устной), 

- индивидуальный график прохождения, 

- выполнение работы письменно на компьютере, 

- предоставление индивидуального аттестационного задания, напечатанного с 

большим размером шрифта; 

- возможность присутствия ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь, 

- возможность прохождения аттестации в несколько этапов. 

Для аттестации студентов на соответствие их образовательных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, контрольно – 

оценочные средства, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

обучающихся по ОПОП. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха разрабатываются ФОС, в 

соответствии с их индивидуальными особенностями: преобладание письменных 

(компьютерных) форм. 

При проведении экзамена возможно увеличение времени на подготовку ответа, 

выполнения задания, увеличение времени на ответ экзаменатору. ФОС для промежуточной 

аттестации разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются 

Методическим советом техникума, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются цикловыми методическими комиссиями после 

предварительного положительного заключения работодателей. 
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4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников – 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер», является обязательной и 

осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования ») 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом региональных требований Свердловской области и завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Форма Государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

основной профессиональной образовательной программе 43.01.02 «Парикмахер»: 

выполнение выпускной квалификационной работы. Обязательные требования – 

соответствие тематики ВПКР содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей; по сложности соответствующая квалификации «парикмахер». 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется Государственной 

экзаменационной комиссии при обязательном участии работодателей. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Программа Государственной итоговой аттестации определяет требования к 

процедуре проведения с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты письменной экзаменационной работы для выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации: 

- предоставление необходимых технических средств, 

- использование услуг ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь, 

- использование услуг волонтера для воспроизведения (аудио) информации, 

подготовленной выпускником. 
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Выпускники не позднее, чем за 2 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ 
 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

имеют квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной программы 

подготовки, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса. 

При реализации ППКРС по профессии 43.01.02 «Парикмахер», адаптированной для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху в техникуме предусмотрено 

штатным расписанием должности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения: педагог – психолог, социальный педагог, привлекаются педагог- 

библиотекарь, методисты. 

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии совместно с педагогами и 

медицинским работником: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития обучающегося, 

определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

обучающегося, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми; 

- помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие как с родителями обучающегося, так и с самим обучающимся; 

- повышает психологическую компетентность педагогов, а также родителей; 

- проводит консультирование педагогов, родителей и обучающихся; 

- совместно  с  социальным  педагогом  и администрацией техникума проводит 

работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

Основными задачами педагога-психолога в техникуме являются: 

- разъяснение  педагогам, тех или иных особенностей и причин поведения 

обучающегося с нарушением слуха; 

- помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодействия с ним; 
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- отслеживание динамики адаптации обучающегося в социуме; 

- раннее выявление тех или иных затруднений как у обучающегося и его родителей, 

так и у педагогов группы. 

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе социально- 

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и 

его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в 

техникуме. Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» 

ресурсах для педагогического состава техникума, устанавливает взаимодействие с 

учреждениями — партнерами в области социальной поддержки (Служба социальной 

защиты населения, органы опеки и др.), общественными организациями, защищающими 

права детей, права инвалидов. 

Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям 

обучающегося с нарушением слуха в адаптации в техникуме. 

Для эффективной работы педагогов по созданию условий для получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху в 

техникуме обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогов с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфики приёма-передачи 

учебной информации, применения специальных технических средств обучения с учётом 

различных нарушений функций организма человека. 

Предусматривается особый порядок реализации физической культуры. Доля 

педагогов, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

особенностями предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего числа педагогов 

предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта – не менее 30%. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с нарушениями 

слуха. 

Медицинское сопровождение социальной и профессиональной реабилитации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в плановом режиме: 

 

№ ФИО Должность Образование 

1 Глазкова Н.И. Медицинская сестра Средне-специальное 

2 Панова Л.П. Медицинская сестра Средне-специальное 
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Кадровый состав педагогов 

дисциплина ФИО должность образование категория Повышение квалификации 

Русский язык и 

литература 

Хохрина 
Татьяна Борисовна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное. 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

первая Современные педагогические технологии 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях» (108 

час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2015г. 

Иностранный язык 

(английский) 

Пьянкова Ольга 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное. 

Квалификация: 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

Специальность: 

Иностранный язык 

(английский), 

Иностранный язык 

(французский) 

первая «ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения». 

Вариативный модуль «Реализация 

требований ФГОС ОО при обучении 

иностранному языку», 120 часов, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2014г. 

Иностранный язык 

(французский) 

Парисенкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное. 

Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Квалификация: 

Учитель 

первая «ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения». 

Вариативный модуль «Реализация 

требований ФГОС ОО при обучении 

иностранному языку», 120 часов, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2014г. 
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   французского и 

немецкого языков 
средней школы 

  

Математика Лукина Людмила Преподаватель Высшее первая Современные педагогические технологии 
 Ивановна  профессиональное.  обучения в профессиональных 
   Специальность:  образовательных организациях» (108 
   Математика и  час.), обучение с использованием 
   физика  дистанционных образовательных 
   Квалификация:  технологий, 2015 
   Учитель   

   математики и   

   физики средней   

   школы   

История Чепелева Елена Преподаватель Высшее первая «Содержание и методика преподавания 
 Владимировна  профессиональное.  курса финансовой грамотности 
   Специальность:  различным категориям обучающихся» 
   История  (72 час.), 2017 
   Квалификация:   

   Учитель истории   

   основной общей   

   школы   

Физическая 
культура 

Заботина Людмила 

Вячеславовна 

Руководитель 

физического 

Квалификация: 

Физическая 

культура 

Специальность: 

Учитель 

физической 
культуры 

высшая Организация и прием нормативов 

Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне у разных категорий населения» 

(36 час.), 2016 

  воспитания,  

  преподаватель  

ОБЖ, БЖД Федотова Ольга 

Романовна 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Квалификация: 

Социальный 
педагог 

первая г. Первоуральск, УМЦ по делам ГО и 

ЧС, ОП «Руководитель эвакуационных 
органов», 36 час., 2017г. 
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   Специальность: 

Социальная 
педагогика 

  

Обществознание Партус Екатерина Преподаватель Высшее первая «Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по 

отечественной истории» (40 час.), 2016 
 Анатольевна  профессиональное  

   Квалификация:  

   Учитель истории  

   Специальность:  

   История  

Естествознание, Шаяхметова Преподаватель Высшее высшая Формирование общих компетенций и 

география Ленария  профессиональное,  универсальных учебных действий в 
 Хористальевна  специальность:  процессе преподавания 
   «География»,  общеобразовательных дисциплин в ПОО. 
   Квалификация:  72 час, ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016 
   учитель географии   

Естествознание Кузнецова Алина Преподаватель Высшее высшая Педагогическое тестирование в системе 

оценки и управления качеством 

образования (120 час.), ГАОУ ДПО СО 

ИРО,2015 

 Валентиновна  профессиональное.  

   Специальность:  

   Астрономо –  

   геодезия  

   Квалификация:  

   Астроном-геодезист,  

   преподаватель  

   физики и астрономии  

Химия Игнатьева 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное. 

Специальность: 
Технология 

высшая «Инновационные производственные 

технологии в среднем профессиональном 

образовании», ГАОУ ДПО СО ИРО, 
02.03.-12.03.2015,72 часа 
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   рекуперации 

вторичных 

материалов 

промышленности 

Квалификация: 

Инженер химик - 
технолог 

  

Информатика Бирюкова Преподаватель Высшее высшая "Реализация образовательной технологии 
 Анастасия  профессиональное.  "Перевернутый класс" на основе 
 Александровна  Специальность:  информационных и коммуникационных 
   Прикладная  технологии" (24 часа), ГАОУ ДПО СО 
   информатика в  ИРО, 2015г. 
   экономике   

   Квалификация:   

   Информатик-   

   экономист   

Экономика; Наймушина Преподаватель Высшее высшая Бизнес – тренинг «Молодежное 

Право; Светлана  профессиональное.  первенство: траектория успеха», 

Экономические и Георгиевна  Специальность:  РАНХиГС 

правовые основы   Экономика и  Уральский институт управления (40 

профессиональной   управление на  час.), 2016 

деятельности   предприятии   

   (горной   

   промышленности)   

   Квалификация:   

   Экономист -   

   менеджер   

Основы культуры Дернова Эльвира Преподаватель Высшее первая «Использование инновационных 

профессионального Владимировна  профессиональное.  производственных технологий в 

общения   Специальность:  образовательной деятельности ПОО (в 
   Конструирование  форме стажировки) (72 час.))» Тема 
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   швейных изделий 

Квалификация: 
Инженер 

 стажировки: Парикмахерское искусство, 

2017 

Санитария и 

гигиена; 

Основы 

физиологии кожи и 

волос 

Куреннова Ирина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное. 

Специальность: 

Технология и 

организация 

общественного 

питания 

Квалификация: 
Инженер-технолог 

первая «Инновационные производственные 

технологии в среднем проф. 

образовании» (в форме стажировки) (72 

часа), 2015 

Специальный 

рисунок 

Москвина Лариса 

Борисовна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное. 

Специальность: 

Архитектура 

Квалификация: 
Архитектор 

высшая «Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности ПОО (в 

форме стажировки) (72 час.))» Тема 

стажировки: Парикмахерское искусство, 
2017 

Основы 

самостоятельной 

работы; 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда; 

Коммуникативный 
практикум 

Савченко 

Ирина 

Владимировна 

Педагог - психолог Высшее 

профессиональное. 

Специальность: 

«Психология», 

Квалификация: 

Психолог. 

первая Информационно – аналитическое 

обеспечение управления» Вариативный 

модуль для руководителей и сотрудников 

образовательных организаций, 40 час., 

2016 г. 

МДК 01.01. 
Стрижки и укладки 

волос 

Кузнецова Анна 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

  

МДК 02.01. 
Химическая 

Кузнецова Анна 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное 
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завивка волос      

МДК 03.01. 
Окрашивание 

волос 

Кузнецова 

Сергеевна 

Анна Преподаватель Высшее 

профессиональное 

  

МДК 04.01. 
Искусство 

прически 

Кузнецова 

Сергеевна 

Анна Преподаватель Высшее 

профессиональное 

  

Учебная практика Кузнецова 

Сергеевна 

Анна Мастер 

производственного 
обучения 

Высшее 

профессиональное, 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная профессиональная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.02 «Парикмахер» обеспечена учебно- методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. 

Основная учебно-методическая литература внесена в программы дисциплин и 

модулей в качестве обязательной. Обеспеченность основной учебной литературой 

находится в пределах норматива. Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное 

программно- информационное обеспечение. При проведении теоретических занятий 

используется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и 

повышает его качество. Библиотечный фонд техникума имеет электронные варианты 

методических разработок по дисциплинам и модулям. 

Первоуральский политехникум предлагает обучающимся и педагогам доступ в on- 

line режиме к тысячам наименований монографий, учебников, справочников, научных 

журналов, диссертаций и научных статей в различных областях знаний с помощью 

электронной библиотечной сети (ЭБС) ZNANIUM.COM. 

В техникуме имеется читальный зал. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху предусмотрены электронные варианты методических разработок. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

профессиональной образовательной программы 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей  реализацию адаптированной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер»  и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: 
- лекционные аудитории, оснащенные оборудованием для презентаций; 

- компьютерные кабинеты; 

- учебные специализированные кабинеты по общепрофессиональным 

дисциплинам; 

- библиотека и читальный зал с возможностью выхода в Интернет. 

- сайт техникума (http://www.pervo-ppt.ru), который содержит информацию об 

образовательной организации, версия сайта для слабовидящих; 

- кабинет психолого-педагогического сопровождения. 

- парикмахерская - мастерская 

Библиотека: 1 площадь: 93,2 м.2 

Спортивный зал: 3 площадь: 677,4м.2 

Спортивная площадка: 3 площадь: 2182 м.2 

Актовый зал: 1 площадь: 243,4 м.2 

С целью наиболее полного выполнения требований к МТО заключены договора с 

предприятиями о проведении на их базах учебной и производственной практики. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

нарушением слуха, является: 

- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или 

электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения 

и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
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формах; учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 

оборудована, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), мультимедийной 

системой. В общем случае в стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха. 

При обучении по АООП СПО в первой половине дня студенты с нарушением слуха 

посещают учебные занятия, предусмотренные основной образовательной программой. Во 

второй половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация специальных 

занятий с педагогом- психологом, а также дополнительные необходимые мероприятия, 

направленные на реабилитацию и абилитацию, реализацию его особых образовательных 

потребностей. 

5.4 Методическое обеспечение 

Реализация требований ФГОС предусматривает использование в образовательном 

процессе помимо традиционных форм проведения учебных занятий также активные и 

интерактивные формы, в которых реализуются постоянный мониторинг освоения ППКРС, 

взаимодействие преподавателя и обучающегося в течение всего процесса обучения, методы 

активизации образовательной деятельности: 

- применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих 

программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и 

передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 

информации для трансформации ее в знания и умения; 

- работа в малых группах – совместная деятельность обучающихся, направленная на 

решение общей задачи самостоятельно/под руководством педагога; 

- проблемное обучение: поиск необходимой информации, анализ профессиональных 

ситуаций, поиск вариантов лучших решений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода в обучении, способов подготовки 

исследованиям различной направленности через развитие критического мышления и т.д. 

- ролевые имитации реальной профессиональной деятельности с выполнением 

обучающимися функций специалистов на различных рабочих местах; 

- контекстные технологии, выявление связей между конкретным знанием и его 

применением; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала; 

Для обеспечения реализации ФГОС в техникуме разработаны методические 

указания для самостоятельной работы студентов, для подготовки к лабораторно- 

практическим занятиям, инструкционно-технологические карты практических занятий, 

рабочие тетради и т.п. 

5. 5 Социально-бытовые условия 

Для обеспечения проживания иногородних студентов техникум имеет  студенческое 

общежитие. Для медицинского обслуживания студентов имеется медпункт. Для 

обеспечения питания имеется столовая и буфет, общее количество посадочных мест и 

расположение которых, позволяют удовлетворить потребность сотрудников и студентов в 

горячем питании. 

 

5.6.Требования к организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практика – это вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессиональную подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающий подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы, а также направленный на адаптацию 

обучающегося в профессиональной среде. 

При реализации адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 100116.01 «Парикмахер»: 
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Учебная практика – 11недель 

Производственная практика – 10 недель 

Цели и задачи, программы практики и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются локальными актами техникума и отражены в Положении о практике 

студентов осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования и Положением «Об организации инклюзивного 

образования лиц с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья». Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом, учитываются рекомендации, данные по результатам медико- 

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Для оказания помощи в овладении профессиональными компетенциями 

преподавателями профессиональных модулей проводятся дополнительные 

индивидуальные консультации и привлекаются волонтеры – студены старших курсов, 

обладающие достаточным объемом знаний. 

…… 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов с нарушением слуха 

направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и включает в себя: 

рациональный подход к составлению расписания учебных занятий, 

подбор и разработку учебных материалов с учетом возможностей представления 

контента в визуальной форме, 

использование сетевых ресурсов и мобильных приложений для индивидуализации 

траектории обучения, 

контроль за посещением занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, 

организацию индивидуальных консультаций, 

проведение индивидуальных занятий или занятий в малых группах по отдельным 

дисциплинам, 

контроль за результатами освоения программы, 

коррекцию взаимодействия преподавателей и студентов с ОВЗ, 

консультирование по психофизическим особенностям студентов с ОВЗ, проведение 

инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с нарушением слуха 

обеспечивает снятие нервно-психического напряжения, коррекцию самооценки, развитие 

психических функций (памяти, мышления, воображения, внимания), преодоление 

пассивности, формирование самостоятельности, ответственности и активной жизненной 

позиции, преодоление отчужденности и формирование коммуникативных навыков. 

Используемые методы психологической реабилитации: беседа, индивидуальные 

консультации, ролевые игры, тренинговые упражнения и др. 

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении 

бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, экскурсия по городу 

с целью знакомства с необходимыми объектами социальной сферы, социальные выплаты, 

выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение 

именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего 

трудоустройства обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья внедрено волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не 

только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного 

уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Основными направлениями воспитательной работы с обучающимися в техникуме 

являются: создание среды направленной на творческое саморазвитие личности, духовного 

совершенствования личности, организация физического и валеологического образования, 

организация профилактики правонарушений в студенческой среде, организация и 

проведение традиционных мероприятий, досуговая деятельность, организация 

воспитательного процесса в общежитии, информационное обеспечение обучающихся, 
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социально - психологическая работа с обучающимися. Воспитательная работа для 

студентов с нарушениями слуха организована по всем приоритетным направлениям. 

Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный 

досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся 

инвалидов с нарушением слуха. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. 

Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, её 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 

мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Организацию воспитательной работы осуществляют: заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог. С 

целью повышения эффективности воспитательной работы, улучшения ее организации, 

использования принципа индивидуального подхода в техникуме работают кураторы групп, 

закрепленные за обучающимися с нарушением слуха. 

Педагог-психолог разрабатывает рекомендации для родителей лиц с ОВЗ и 

инвалидов по различным вопросам реабилитации и абилитации; проводит занятия и 

консультации, направленные на повышение уровня адаптивных способностей лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

Педагог-библиотекарь организует участие лиц с ОВЗ и инвалидов в студенческой 

проектной деятельности, сопровождает представление конкурсных материалов студентов с 

ОВЗ на различных площадках. 

Содействие трудоустройству и постдипломное сопровождение выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ ведется в рамках программы Содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум» из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 


