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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
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ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ
Предприятие Старооскольский филиал компании «WT - Парикмахер»
Профессия: 43.01.02 «Парикмахер»
Образовательная база приема: основное общее образование
Квалификации: Парикмахер
Нормативный срок освоения ППКРС: 2года 10 месяцев
Автор-разработчик ППКРС:
ОГАОУ СПО «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленная программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.02 «Парикмахер» разработана в соответствии
и с учетом:
 требований ФГОС по профессии СПО
43.01.02 Парикмахер,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 730 (ред. от 09.04.2015г.);
 с учетом требований профессионального стандарта Специалист по
предоставлению парикмахерских услуг, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 25.12.2014 г. №1134н;
 запросов работодателей;
 особенностей развития Белгородской области;
 потребностей экономики Белгородской области.
2. Содержание ППКРС по профессии 43.01.02 «Парикмахер»
2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с
учетом потребностей работодателей и экономики Белгородской области;
2.2. Направлено на

- освоение видов профессиональной деятельности по профессии в
соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями:
Код

Наименование

ВПД 1
ВПД 2

Выполнение стрижек и укладок волос
Выполнение химической завивки волос

ВПД 3

Выполнение окрашивания волос

ВПД 4

Выполнение стрижек и укладок волос

2.3. Направлено на формирование
- следующих общих компетенций:
Код

Наименование

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
ОК.4.
ОК.5.
ОК.6.
ОК.7.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

- следующих профессиональных компетенций:
Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Наименование

Выполнение стрижек и укладок волос
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
Выполнять классические и салонные стрижки (женские,
мужские).
Выполнять укладки волос
Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.

ПК 1.6

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ВПД 2

Выполнение химической завивки волос
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять химические завивки волос различными способами.

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

ВПД 3

Выполнение окрашивания волос
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
Выполнять колорирование волос.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Оформление причесок
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
Выполнять прически с моделирующими элементами.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

ПК3.1
ПК3.2
ПК3.3
ПК 3.4
ВПД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

3. Объем времени вариативной части ППКРС (144 часа) оптимально
распределен в профессиональной составляющей подготовки рабочего и
отражает требования работодателей:
- введены следующие темы в структуру инвариантной части ППКРС
Код и
наименование
цикла, ПМ
ПМ.01

Выполнение
стрижек и
укладок волос

ПМ.02.

Выполнение
химической
завивки волос

Код и
наименование УД,
МДК

МДК.01.01
Стрижки
укладки волос

МДК.02.01
Химическая
завивка волос

Наименование
темы

1.Стрижка волос.
и Методы стрижки .
операции
стрижки,виды
срезов.
2. Современные
формы женских
стрижек на короткие
и длинные волосы.
3.Спортивные
мужские стрижки.
1.Современные
технологии
химической завивки.
2.Особенности
выполнения
химической завивки

Количество
часов

54

16

ПМ.03

Выполнение
окрашивания
волос

ПМ.04

Оформление
причёсок

препаратами
различных фирм.
1.Технология
современного
окрашивания волос
основные
требования.
2.Технология
выполнения
«Декапирование».

МДК 03.01
Окрашивание
волос

32

1.Выполнение
свадебных причесок
и
причесок
для
выпускного
бала.
2.Выполнение
фантазийных,
конкурсных
причесок.

МДК04.01
Искусство
причёски

32

Итого

134

– введены следующие темы в структуру инвариантной части ППКРС:
Код
дисциплины
ОП.06

Наименование дисциплины

Количество часов

Безопасность жизнедеятельности

10

4. Направлено на формирование дополнительных знаний, умений,
практического опыта по требованию работодателей с учетом требований
профессионального стандарта по профессии Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. №1134н.
Связь программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
43.01.02 Парикмахер
с профессиональным стандартом Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг

Наименование
программы

Наименование
выбранного
профессионального
стандарта
(одного или нескольких)

Уровень
квалификации

1

2

3

Основная
профессиональная
образовательная
программа среднего
профессионального
образования программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии 43.01.02
Парикмахер

Профессиональный
стандарт по специальности
«Парикмахер».

третий
четвертый

Формирование содержания практики
Результаты (освоенные
компетенции)
1

Виды работ на практике
2
Вид деятельности

-подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов
-визуальный осмотр, оценка состояния поверхности
кожи и волос клиента, определение типа и структуры
волос
-определение и подбор по согласованию с клиентом
способа выполнения услуг по уходу за волосами
-определение и подбор по согласованию с клиентом
способа выполнения классической стрижки и (или)
укладки волос
-выполнение классических моделей мужской, женской,
детской стрижки на коротких, средних, длинных
волосах
-выполнение
укладок
волос
различными
инструментами и способами
-консультирование клиента по выполнению укладки
волос в домашних условиях
-мытья и массажа головы различными способами;
классических моделей мужской, женской, детской
стрижки на коротких, средних, длинных волосах;
укладок волос различными инструментами и
способами;
-классической химической завивки и химического
выпрямления волос;
-окраска волос красителями различных групп;
осветление, обесцвечивание, тонирование волос,
одноцветная окраска волос, мелирование волос,
нейтрализация тона;
-креативных моделей мужской, женской, детской
стрижки на коротких, средних, длинных волосах
-комбинированные
укладки
волос
различными
способами
сложных химических завивок волос с использованием
инновационных препаратов и технологий
процедуры по профилактическому уходу за волосами (в
том числе ламинирование волос)
-долговременной укладки волос, перманентной завивки
волос
многоцветного окрашивания волос с учетом линии
стрижки и (или) накрутки волос
сложного комбинированного мелирования волос с
учетом линии стрижки и (или) накрутки волос
сложного блондирования волос.
Определение и подбор по согласованию с клиентом
способа выполнения:
Объем практики / стажировки (в УП.01-360
- услуг по уходу за волосами
неделях / часах и (или) зачетных ПП.01-72
- классической стрижки и (или) укладки волос
единицах:
деятельности
-Вид
химической
завивки волос
- окрашивания волос
- вида креативной стрижки
Подбор профессиональных средств для мытья головы с
учетом состояния поверхности кожи и волос клиента
Подбор профессиональных инструментов, материалов:
- для выполнения стрижек и укладок волос
- и составов для химической завивки волос
- и препаратов для окрашивания волос
Консультирование клиента:
ПМ 01. Выполнение стрижки и
укладки волос

ПМ 02. Выполнение химическая -подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов
завивка волос классическим
-визуальный осмотр, оценка состояния поверхности
способом
кожи и волос клиента, определение типа и структуры
волос
-определение и подбор по согласованию с клиентом
способа выполнения химической завивки волос
-подбор профессиональных инструментов, материалов
и состава для химической завивки волос
-выполнение классической химической завивки и
химического выпрямления волос
клиента
по
уходу
и
Объем практики / стажировки (в -консультирование
УП.02-108
неделях / часах и (или) зачетных восстановлению волос после химической завивки
единицах:

ПП.02-72

Вид деятельности

-подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов
-визуальный осмотр, оценка состояния поверхности
кожи и волос клиента, определение типа и структуры
волос
-определение и подбор по согласованию с клиентом
способа окрашивания волос
-подбор профессиональных инструментов, материалов и
препаратов для окрашивания волос
волос красителями различных групп
Объем практики / стажировки (в -окраска
УП.03-180
неделях / часах и (или) зачетных -осветление,
ПП.03-180 обесцвечивание, тонирование волос,
одноцветная окраска волос, мелирование волос,
единицах:
нейтрализация тона
Вид деятельностиклиента по уходу волос после
-консультирование
ПП.01-72ПП.01-72
ПМ 04. Оформление прически
-подготовительные
и заключительные работы по
окрашивания
обслуживанию клиентов
-визуальный осмотр, оценка состояния поверхности
кожи и волос клиента, определение типа и структуры
волос
-определение и подбор по согласованию с клиентом
способа окрашивания волос
-подбор профессиональных инструментов, препаратов
приспособлений для причесок
УП.04-180
Объем практики / стажировки (в и
-выполнение
неделях / часах и (или) зачетных ПП.04-252 причесок с моделирующими элементами
-плетение афрокосичек, французских косичек
единицах:
ПМ 03. Выполнение
окрашивания волос

Определение структуры «теоретической части» программы
Результаты
обучения
(компетенции)

Умения и знания

1

2

ПК 1.1 Выполнять Должен уметь
подготовительные - рационально организовывать рабочее место,
работы по
соблюдать правила санитарии и гигиены,
обслуживанию
требования безопасности;
клиентов
- подбирать препараты для стрижек и укладок;
ПК 1.2 Выполнять - пользоваться парикмахерским инструментом;
мытье и
- выполнять все виды стрижек и укладок в
профилактический соответствии с инструкционноуход за волосами. технологической картой;
ПК 1.3 Выполнять - производить коррекцию стрижек и укладок;
классические и
- выполнять заключительные работы
салонные стрижки пообслуживанию клиентов;
(женские,
-проводить дезинфекцию и стерилизацию
мужские).
инструментов и расходных материалов
ПК 1.4
-проводить санитарно-гигиеническую,
Выполнение
бактерицидную обработку рабочего места
укладки волос.
-проводить диагностику состояния кожи
ПК 1.5 Выполнять головы и волос, выявлять потребности
бритье и стрижку клиента
усов, бороды,
-использовать оборудование, приспособления,
бакенбард
инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией стрижки,
укладки
-соблюдать техники выполнения классических
стрижек волос различной длины
-владеть методами выполнения укладок
горячим и холодным способом, при помощи
бигуди и зажимов
-применять стайлинговые средства для
укладки волос
-обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
-производить расчет стоимости оказанной
услуги

Учебные курсы,
дисциплины,
модули,
программы

3
ПМ 01. Выполнение
стрижки и укладки
волос.
ОП.01 Экономические
и правовые основы
профессиональной
деятельности
ОП.02 Основы
культуры
профессионального
общения
ОП.03 Санитария и
гигиена
ОП.04 Основы
физиологии кожи и
волос
ОП.05 Специальный
рисунок
ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

Должен знать
- санитарные нормы и правила (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.
-психология общения и профессиональная
этика парикмахера
-правила, современные формы и методы
обслуживания потребителя
-анатомические особенности, пропорции и
пластика головы
-структура, состав и физические свойства
волос
-типы, виды и формы волос
-устройство, правила эксплуатации и
хранения применяемого оборудования,
инструментов
-состав и свойства профессиональных
препаратов для укладки волос
-техники выполнения классических стрижек
волос различной длины
-норма расхода препаратов и материалов на
выполнение стрижки, укладки
-методы выполнения укладки горячим,
холодным способом
-метод выполнения укладки волос при помощи
бигуди и зажимов
-правила оказания первой помощи
-санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и
косметические услуги

ПК 2.1Выполнять Должен уметь
ПМ 02. Выполнение
подготовительные -рационально организовывать рабочее место, химической завивки
работы по
волос
соблюдать правила санитарии и гигиены,
обслуживанию
ОП.01 Экономические
требования безопасности;
клиентов.
и правовые основы
- подбирать препараты для химической
ПК 2.2Выполнять завивки;
профессиональной
химические
- пользоваться парикмахерским инструментом; деятельности
завивки волос
ОП.02 Основы
- выполнять все виды химической завивки
различными
культуры
волос в соответствии с инструкционно способами.
профессионального
технологической картой;
ПК 2.3Выполнять - производить коррекцию химической завивки; общения
заключительные - выполнять заключительные работы по
ОП.03 Санитария и
работы по
гигиена
обслуживанию клиентов;
обслуживанию
ОП.04 Основы
-проводить дезинфекцию и стерилизацию
клиентов.
физиологии кожи и
инструментов и расходных материалов
волос
-проводить санитарно-гигиеническую,
ОП.05 Специальный
бактерицидную обработку рабочего места
рисунок
-проводить диагностику состояния кожи
ОП.06 Безопасность
головы и волос, выявлять потребности
жизнедеятельности
клиента
-подбирать тип химической завивки и
технологию ее выполнения в зависимости от
состояния и структуры волос
-проводить тест на чувствительность кожи
к химическому составу
-соблюдать технологию выполнения
химической завивки волос
-соблюдать технологию выполнения щелочной,
кислотной, нейтральной, аминокислотной
химической завивки волос
-применять различные виды накруток:
прикорневую, спиральную, на две коклюшки, на
вертикально расположенные коклюшки
-соблюдать нормы времени при выполнении
химической завивки волос
-использовать оборудование, приспособления,
инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией химической
завивки волос
-обсуждать с клиентом качество
выполненной услуги
-производить расчет стоимости услуги

Должен знать
- состав и свойства профессиональных
препаратов;
- современные направления моды в
парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ;
- технологии химических завивок волос;
- критерии оценки качества химической
завивки волос.
-психология общения и профессиональная
этика парикмахера
-правила, современные формы и методы
обслуживания потребителя
-анатомические особенности, пропорции и
пластика головы
-структура, состав и физические свойства
волос
-типы, виды и формы волос
-устройство, правила эксплуатации и хранения
применяемого оборудования, инструментов
-состав,
свойства
и
сроки
годности
препаратов для химической завивки
-нормы расхода препаратов и материалов на
выполнение химической завивки
-виды химических завивок
-технология выполнения химической завивки
-нормы времени на выполнение химической
завивки
-показания и противопоказания к выполнению
химической завивки
-правила оказания первой помощи
-санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения,
оказывающих парикмахерские и косметические
услуги

ПК 3.1
Должен уметь
ПМ 03.
Выполнять
- рационально организовывать рабочее место,
Выполнение
подготовительные соблюдать правила санитарии и гигиены,
окрашивания волос
работы по
требования безопасности;
ОП.01
обслуживанию - подбирать препараты для окрашивания волос;
Экономические и
клиентов.
- пользоваться парикмахерским инструментом;
ПК 3.2Выполнять - выполнять все виды окрашивания в соответствии правовые основы
профессиональной
окрашивание и с инструкционно – технологической картой;
деятельности
обесцвечивание - производить коррекцию выполненной работы;
ОП.02 Основы
волос.
- выполнять заключительные работы по
культуры
ПК 3.3Выполнять обслуживанию клиентов;
колорирование -проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию профессионального
общения
волос.
инструментов и расходных материалов
ПК 3.4Выполнять -проводить
санитарно-гигиеническую, ОП.03 Санитария и
гигиена
заключительные бактерицидную обработку рабочего места
работы по
-проводить диагностику состояния кожи головы и ОП.04 Основы
физиологии кожи и
обслуживанию волос, выявлять потребности клиента
клиентов.
-проводить пробу на чувствительность кожи к волос
ОП.05
составу красителей
-подбирать краситель в соответствии с Специальный
рисунок
пигментом волос
ОП.06
-применять различные группы красителей
-соблюдать
технологию
осветления, Безопасность
обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной жизнедеятельности
окраски волос, мелирования волос, нейтрализации
тона волос
-соблюдать нормы времени при окрашивании
волос
-использовать оборудование, приспособления,
инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией окрашивания волос
-обсуждать с клиентом качество выполненной
услуги
-производить расчет стоимости оказанной услуг

Должен знать
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в
парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ;
- технологии окрашивания волос;
- критерии оценки качества выполненной работы
-психология общения и профессиональная этика
парикмахера
-правила, современные формы и методы
обслуживания потребителя
-анатомические особенности, пропорции и
пластика головы
-структура, состав и физические свойства волос
-типы, виды и формы волос
-устройство, правила эксплуатации и хранения
применяемого оборудования, инструментов
-состав и свойства красителей, их основные
группы
-нормы расхода препаратов и материалов на
выполнение окрашивания волос
-основные виды окрашивания волос
-технология окрашивания волос
-техника выполнения осветления, обесцвечивания,
тонирования волос, одноцветной окраски волос,
мелирования волос, нейтрализации тона волос
-нормы времени на выполнение окрашивания волос
-показания и противопоказания к окрашиванию
волос
-правила оказания первой помощи
-санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги

ПК 4.1. Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.
ПК 4.2Выполнять
прически с
моделирующими
элементами.
ПК 4.3 Выполнять
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Должен уметь
ПМ 04.
- рационально организовывать рабочее место,
Оформление
соблюдать правила санитарии и гигиены,
причесок
требования безопасности;
ОП.01 Экономические
- подбирать препараты, принадлежности для
и правовые основы
причесок;
профессиональной
- пользоваться парикмахерским инструментом;
деятельности
- выполнять все виды причесок в соответствии с ОП.02 Основы
культуры
инструкционно – технологической картой;
профессионального
- производить коррекцию прически;
общения
- выполнять заключительные работы по
ОП.03 Санитария и
обслуживанию клиентов;
гигиена
-проводить
дезинфекцию
и
стерилизацию ОП.04 Основы
физиологии кожи и
инструментов и расходных материалов
-проводить
санитарно-гигиеническую, волос
ОП.05 Специальный
бактерицидную обработку рабочего места
рисунок
-проводить диагностику состояния кожи головы и ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности
волос, выявлять потребности клиента
-проводить пробу на чувствительность кожи к
составу красителей
-подбирать краситель в соответствии с
пигментом волос
-применять различные группы красителей
-соблюдать
технологию
осветления,
обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной
окраски волос, мелирования волос, нейтрализации
тона волос
-соблюдать нормы времени при окрашивании
волос
-использовать оборудование, приспособления,
инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации и технологией окрашивания волос
-обсуждать с клиентом качество выполненной
услуги
-производить расчет стоимости оказанной услуги

Должен знать
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в
парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на
выполнение работ;
- технологии выполнения причесок с
моделирующими элементами;
- критерии оценки качества причесок
-психология общения и профессиональная этика
парикмахера
-правила, современные формы и методы
обслуживания потребителя
-анатомические особенности, пропорции и
пластика головы
-структура, состав и физические свойства волос
-типы, виды и формы волос
-устройство, правила эксплуатации и хранения
применяемого оборудования, инструментов
-состав и свойства красителей, их основные
группы
-нормы расхода препаратов и материалов на
выполнение окрашивания волос
-основные виды окрашивания волос
-технология окрашивания волос
-техника выполнения осветления, обесцвечивания,
тонирования волос, одноцветной окраски волос,
мелирования волос, нейтрализации тона волос
-нормы времени на выполнение окрашивания волос
-показания и противопоказания к окрашиванию
волос
-правила оказания первой помощи
-санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию,
содержанию и режиму работы организаций
коммунально-бытового назначения, оказывающих
парикмахерские и косметические услуги.

5. ППКРС по профессии
43.01.02 Парикмахер разработана в
соответствии с требованиями
ФГОС по профессии СПО
43.01.02
Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 730 (ред. от 09.04.2015г.) и с
учетом требований профессионального стандарта по профессии
Специалист по предоставлению парикмахерских услуг, утвержденного
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Нормативно-правовые
основы
разработки
основной
профессиональной образовательной программы
Программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии СПО
43.01.02 Парикмахер.
Нормативную
правовую
основу
разработки
основной
профессиональной
образовательной программы (далее - программа)
составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
21.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.
N291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
5. . Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014г. N1580 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464»;
6.СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями от 28 апреля 2007г., 23 июля 2008г.),
СанПиН 2.4.3.2554-09;
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010г. №12
– 696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования / среднего профессионального образования»
с уточнениями и дополнениями;
8.ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г. №53» (ред.
от 03.08.2018);
9. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134
от 24 февраля 2010г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и

учебных пунктах» (зарегистрированного в Минюсте РФ 12.04.2010г.
№16866);
10. Профессиональный стандарт Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. №1134н
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы по профессии СПО 43.01.02
Парикмахер при очной форме получения образования:
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев
2. ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
оказание парикмахерских услуг населению
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
запросы клиента;
внешний вид человека;
технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе
профессиональные
препараты и материалы, технологическое
оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности;
нормативная документация.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
выпускника:
Обучающийся по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер готовится к
следующим видам деятельности:
ВПД 1 Выполнение стрижек и укладок волос
ВПД 2 Выполнение химической завивки волос
ВПД 3 Выполнение окрашивания волос
ВПД 4 Оформление причесок
Парикмахер, освоивший ППКРС, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством, клиентами.

общаться

с

коллегами,

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ППКР, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности.
ПМ.01. 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.
ПМ.02. Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПМ.03. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПМ.04. Оформление причесок.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОК 7

ОГАОУ СПО «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС в соответствии с ФГОС
СПО и с учетом соответствующей примерной ППКРС.
Перед началом разработки ППКРС образовательная организация
должна определить ее специфику с учетом направленности на
удовлетворение
потребностей
рынка
труда
и
работодателей,
конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций,
умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,
должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять
содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППКРС ОГАОУ СПО «Старооскольский техникум
технологий и дизайна»:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную
часть учебных циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени,
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые
дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и
спецификой деятельности образовательной организации;
обязан ежегодно обновлять ППКРС с учетом запросов работодателей,
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники,
технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС
СПО;
обязан в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных
модулей четко формулировать требования к результатам их освоения:
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязан
обеспечивать
эффективную
самостоятельную
работу
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в
формировании индивидуальной образовательной программы;
обязан формировать социокультурную среду, создавать условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения
здоровья
обучающихся,
способствовать
развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
должен предусматривать при реализации компетентностного подхода
использование в образовательном процессе активных форм проведения
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и
ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа
производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и
консультации.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в
учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний
период при сроке обучения 1 год.
По дисциплине "Физическая культура" могут быть предусмотрены
еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые
виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях).
ОГАОУ СПО «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
имеет право для подгрупп девушек использовать 70 процентов учебного
времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", отведенного на
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Консультации для обучающихся по очной
форме обучения
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации образовательной программы среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные,
устные) определяются образовательной организацией.
В период обучения с юношами проводятся учебные сборы
Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной
деятельностью.
При
реализации
ППКРС
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Учебная практика и производственная практика проводятся ОГАОУ
СПО «Старооскольский техникум технологий и дизайна» при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько
периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими среднее профессиональное или высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера
производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и
мастера
производственного
обучения
получают
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года.
ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям ППКРС.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее
выполнение.
Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим
печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы
по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
отечественных журналов.
ОГАОУ СПО «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
должен предоставить обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными организациями, в том числе
образовательными
организациями,
и
доступ
к
современным

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
Прием на обучение по ППКРС за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено
частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Финансирование реализации ППКРС
должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных
нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня.
Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам.
3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

3.1. Рабочий учебный план (Приложение Excel)
3.2. Календарный учебный график (Приложение Excel)
3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла
3.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла
3.5. Программы профессиональных модулей
3.6. Программа учебной практики
3.7. Программа производственной практики
3.8. Программа цикла ФК
3.9. Программа Государственной итоговой аттестации
4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая
база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивает: выполнение обучающимся лабораторных работ и
практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров; освоение
обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или
в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной
деятельности.

При использовании электронных изданий техникум обеспечит каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
по профессии 43.01.02 «Парикмахер»
Кабинеты:
Медико-биологических дисциплин;
Специального рисунка;
Безопасности жизнедеятельности;
Мастерские:
парикмахерская - мастерская, оборудованная парикмахерскими
креслами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов,
мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами,
бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером,
водонагревателем, профессиональными препаратами.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал;
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;
Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный) или
место для стрельбы.
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
Актовый зал
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к
сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому
обучающемуся
обеспечен
доступ
к
комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3-х наименований
отечественных журналов.
Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:
– входной контроль;
– текущий контроль;
– рубежный контроль;
– итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о
контроле и оценке достижений обучающихся.
При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного
материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме
тестирования.
Текущий контроль
Текущий
контроль
результатов
подготовки
осуществляется
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о:
– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
– правильности выполнения требуемых действий;
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала;
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный
модуль (МДК и УП) как традиционными, так и современными методами,
включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование.

Текущий контроль в зависимости от особенностей учебного занятия
может иметь следующие формы:
– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
– проверка выполнения письменных домашних заданий, практических
и расчетно-графических работ;
– защита практических, лабораторных работ;
– контрольные работы;
– тестирование, в т.ч. компьютерное;
– контроль выполнения заданий самостоятельной работы (в
письменной и устной форме);
– выполнение отдельных разделов учебного проекта;
– выполнение практических работ;
– выполнение рефератов (докладов).
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся
базируется на модульном принципе организации обучения по разделам
учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой
комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов
структурных
подразделений
образовательного
учреждения
«Старооскольский техникум технологий и дизайна». Результаты рубежного
контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения
рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в
ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» рейтинговой системой,
и коррекции процесса обучения (самообучения).
Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится
в форме экзамена (квалификационного), предусматривающего оценку
сформированности профессиональных навыков.
Для аттестации обучающихся на соответствие персональных
достижений требованиям ОПОП создаются фонды оценочных средств,
включающие:
– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;
– тесты и компьютерные тестирующие программы;
– примерную тематику проектов, рефератов и т.п.,
– задания для контроля степени сформированности компетенций
обучапющихся по профессиональным модулям.
Критериями оценивания качества обучения при проведении текущей и
промежуточной аттестаций является перечень знаний, умений, общих и
профессиональных компетенций определенных требованиями ФГОС по
профессии.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения
соответствия уровня (или несоответствия) индивидуальных образовательных
достижений требованиям к результатам освоения
основной

профессиональной образовательной программы
по двум основным
направлениям:
– оценка результатов обучения по учебной дисциплине и
междисциплинарным курсам;
–
оценка освоения определенного вида деятельности и
обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие
общих компетенций, предусмотренных ОПОП по специальности 100116
Парикмахерское искусство
Процедура контроля по итогам изучения профессионального модуля
приближена к условиям профессиональной деятельности и предусматривает
привлечение в качестве экспертов – работодателей.
Итоговый контроль
Итоговый
контроль
результатов
подготовки
обучающихся
осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой
на основании Положения «Об итоговой государственной аттестации
выпускников» приказом директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна», с участием ведущего (их) преподавателя (ей).
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

5.2.1 Общие положения
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16
августа 2013 г. № 968) (далее - Порядок) устанавливает правила организации
и проведения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования (далее - образовательные организации), государственной
итоговой аттестации обучающихся,
завершающей освоение имеющих
государственную
аккредитацию
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования,
включая формы государственной итоговой аттестации, требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении
государственной
итоговой
аттестации,
требования,
предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения

и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а
также особенности проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется образовательными организациями.
Образовательные организации используют необходимые для
организации образовательной деятельности средства при проведении
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Обучающиеся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
Лица,
осваивающие
образовательную
программу
среднего
профессионального образования в форме самообразования либо обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
среднего профессионального образования, вправе пройти экстерном
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе среднего
профессионального образования
5.2.2 Государственная экзаменационная комиссия
В
целях
определения
соответствия
результатов
освоения
обучающимися образовательных программ среднего профессионального
образования соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.01.02 «Парикмахер» государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые
создаются образовательной организацией по каждой образовательной
программе среднего профессионального образования, реализуемой
образовательной организацией.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или
первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних
организаций:
преподавателей
имеющих
высшую
или
первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается
приказом директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и
дизайна».
Государственную
экзаменационную
комиссию
возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель
государственной
экзаменационной
комиссии
утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следующий

календарный год (органом местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в сфере образования, органом государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, федеральным
органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно
находится образовательная организация, по представлению образовательной
организации.
Председателем
государственной
экзаменационной
комиссии
образовательной организации утверждается лицо, не работающее в
образовательной организации, из числа:
– руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
– руководителей или заместителей руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
– ведущих специалистов - представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
Руководитель образовательной организации, является заместителем
председателя государственной экзаменационной комиссии.
В случае создания в образовательной организации нескольких
государственных экзаменационных комиссий назначается несколько
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии из
числа заместителей руководителя образовательной организации или
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение
одного календарного года.
5.2.3 Формы государственной аттестации
Формой государственной итоговой аттестации по образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности
43.01.02 «Парикмахер» является защита выпускной квалификационной
работы.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по
специальности при решении
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих
программы подготовки специалистов среднего звена выполняется в виде
дипломной работы.
Темы
выпускных
квалификационных
работ
определяются
образовательной организацией. Обучающемуся предоставляется право
выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных
работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом
директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна».
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний
утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на
заседаний педагогического совета образовательной организации с участием
председателей государственных экзаменационных комиссий.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть
заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля
успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
5.2.4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний,
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения
обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации,
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных комиссий.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются
на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной
причине,
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной
организации.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в установленные образовательной организацией

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной
причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной
организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется
протоколом, который подписывается председателем государственной
экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его
заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и
хранится в архиве
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и
дизайна».
5.2.4 Порядок проведения государственной итоговой аттестации
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной
организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников
(далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной
итоговой аттестации;
– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией);

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их
индивидуальных особенностей;
– обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
– задания для выполнения, а также инструкция о порядке
государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, или зачитываются ассистентом;
– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
– выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля,
компьютер
со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
– выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
–
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
– по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
– письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
– по их желанию государственный экзамен может проводиться в
устной форме.

Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
5.2.5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По
результатам
государственной
аттестации
выпускник,
участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее результатами
(далее - апелляция).
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной
организацией одновременно с утверждением состава государственной
экзаменационной комиссии.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.
Председателем
апелляционной
комиссии
является
руководитель
образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности
руководителя на основании приказа директора ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна».
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.
На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссии.
Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один
из родителей (законных представителей).
Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие
личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной
итоговой
аттестации
апелляционная
комиссия
устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат
государственной итоговой аттестации;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии.
Выпускнику
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные образовательной организацией.
Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной
квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления
апелляции
направляет
в
апелляционную
комиссию
выпускную
квалификационную
работу,
протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите
подавшего апелляцию выпускника.
В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает
решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной
итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата государственной итоговой аттестации. Решение
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных
результатов государственной итоговой аттестации выпускника и
выставления новых.
Решение
апелляционной
комиссии
принимается
простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и
дизайна».
АННОТАЦИИ
ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ, УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02. «ПАРИКМАХЕР»

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) СПО.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 01.«Русский
язык»»
предназначена для изучения русского языка
в ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», реализующем
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных специалистов, по профессии 43.01.02 Парикмахер при
очной форме получения образования на базе основного общего образования.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД 01.«Русский язык» является дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего
образования. Учебная дисциплина ОУД 01. «Русский язык» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер социально – экономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД 01. «Русский язык » изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение
следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
 совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности
к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
22

самоорганизации и саморазвития; информационных
умений
и
навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 01 «Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и
отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационнопознавательной 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
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решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность
умений
создавать
устные
и
письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 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 текстов с учетом их стилистической и
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность
представлений
о
системе
стилей
языка
художественной литературы.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
ОК.3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов,
лекционных занятий 46 часов, практических занятий 68 часов, консультаций
31 час, промежуточная аттестация – от 1 до 3 часов в форме экзамена.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 01. «РУССКИЙ ЯЗЫК»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
171
Максимальная учебная нагрузка (всего)
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
68
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультации
31
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме экзамена
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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В результате освоения
учебной
дисциплины обучающийся должен знать:
-основы русского языка, способствующие
развитию общей культуры и
социализации личности;
-содержание преподаваемого предмета,
различные нормы литературного языка,
иметь представление о речи, как
инструменте эффективного делового
общения и основах ораторского
искусства;

уметь:
- использовать нормы современного
русского литературного языка,
выразительные языковые средства в
разных условиях общения, строить
различные виды монологической и
диалогической речи. Использовать
приобретенные знания русского языка в
профессиональной деятельности
владеть:
-языковыми нормами устной и
письменной речи, навыками публичной
речи

-оценка выполнения тестовых заданий,
оценка составленных текстов;
-оценка правильности и точности знания
основных лексических понятий;
-оценка результатов индивидуального
контроля в форме составления конспек5тов,
таблиц;
-оценка результатов выполнения
индивидуальных домашних заданий;
-оценка результатов работы на практических
занятиях;
-оценка качества подобранного к лекции
языкового материала, отражающее владение
основными понятиями темы;
-оценка устных ответов на практических
занятиях;
-оценка выполнения докладов, публичных
выступлений;
-анализ собственного выступления
-оценка выполнения тестовых заданий,
оценка составленных текстов;
-оценка результатов выполнения
индивидуальных домашних заданий;
-оценка устных ответов на практических
занятиях;
-оценка выполнения тестовых заданий,
оценка составленных текстов;

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) СПО.
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
ОУД
02.«Литература»» предназначена для изучения литературы в ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», реализующем
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных специалистов, по профессии 43.01.02 Парикмахер при
очной форме получения образования на базе основного общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
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Учебная дисциплина ОУД 02.«Литература» является
дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего
образования. Учебная дисциплина ОУД 02. «Литература» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер социально – экономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД 02. «Литература » изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых,
 речемыслительных,
орфографических,
пунктуационных,
стилистических;
 формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
 (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной,
 культуроведческой);
 совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности
 языка, правильно, стилистически верно использовать языковые
единицы в
 устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
 речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к
трудовой
 деятельности,
осознанному
выбору
профессии;
навыков
самоорганизации и
 саморазвития; информационных умений и навыков.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного
сознания,
осознание
своего
места
в
поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
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самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру;
 совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству,
уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
 использование
для
решения
познавательных
и
коммуникативных задач различных источников информации
(словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
 умение
понимать
проблему,
выдвигать
гипотезу,
структурировать
материал,
подбирать
аргументы
для
подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
 умение
самостоятельно
организовывать
собственную
деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
 умение работать с разными источниками информации, находить
ее,
анализировать,
использовать
в
самостоятельной
деятельности;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов
познания;
предметных:
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
 сформированностьнавыковразличныхвидованализалитературн
ыхпроизведений;
 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,
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конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных
жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической
литературы,
их
историко-культурного
и
нравственно-ценностного
влияния
на
формирование
национальной и мировой культуры;
 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в
развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
 владение навыками анализа художественных произведений с
учетом
их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны
формироваться следующие компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов,
включая лекционные занятия – 123 часа, практические – 48 часов;
самостоятельная (внеаудиторная) работа – 84 часа, консультаций – 2 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 02. «ЛИТЕРАТУРА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем
часов
257
171

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме экзамена

3. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

48
2
-

УЧЕБНОЙ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- соотносить художественную литературу
с общественной жизнью и культурой,
используя сведения по истории и теории
литературы, выявлять сквозные темы и
ключевые проблемы русской и мировой
литературы;
- соотносить произведение с
литературным направлением эпохи,
определять его род и жанр;
- анализировать художественный текст,
выявляя его подтекст и раскрывая
позицию автора, выражая собственное
отношение к сказанному;
- выразительно читать, правильно
расставляя словесные и логические
ударения;
- выделять и осмыслять изобразительновыразительные средства языка в их
единстве с композицией текста и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль: индивидуальный и
фронтальный опрос в ходе аудиторных
занятий, контроль выполнения
индивидуальных и групповых заданий.
Презентация творчества одного из поэтов
или писателей.
Тестирование по изученным темам.
Домашнее сочинение.
Создание
рефератов.
Контрольные работы.
Контрольное тестирование.
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авторской позицией;
- конспектировать, аннотировать,
реферировать статьи о литературе, кино,
театральных спектаклях;
- выступать с самостоятельно
подготовленным докладом;
- строить устные и письменные
высказывания, владеть различными
видами пересказа, участвовать в диалоге,
понимать чужую точку зрения и
аргументировано отстаивать свою;
- писать рецензии на прочитанные
произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы;
- создавать литературно-музыкальные
композиции, предполагающие
взаимосвязь литературы с другими
видами искусств;
- использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- содержание программных произведений,
предназначенных для текстуального и
обзорного изучения, а также чтения
наизусть;
- основные факты жизни и творчества
изучаемых писателей;
- творческую историю произведений,
объяснять их современное значение;
- сходство и отличие литературных
произведений от произведений других
жанров и других авторов;
- основные историко-литературные
сведения и теоретико-литературные
понятия.

ОУД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО. Программа общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.03 «Иностранный язык» предназначена для изучения иностранного
языка в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»,
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реализующем образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, по профессии среднего профессионального
образования (далее – СПО) 43.01.02 «Парикмахер», укрупненной группы
специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» при очной форме получения
образования на базе основного общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина
ОУД.03 «Иностранный
язык» является
дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС
среднего общего образования. Учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный
язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер» социальноэкономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего
общего
образования ППКРС.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы ОУД.03 «Иностранный язык» направлено на
достижение следующих целей:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
• получение сведений из иноязычных источников информации, необходимых
в образовательных и самообразовательных целях;
• расширение возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
• изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомление представителей других стран с
культурой и достижениями России.
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы:
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
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• личностных:
- 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; умение проявлять толерантность к другому
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского
языка, так и в сфере английского языка;
• метапредметных:
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
• предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
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В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны
формироваться следующие компетенции:
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках.
В течение всего курса обучения дисциплине ОУД.03 «Иностранный
язык» обучающийся должен уметь:
- участвовать в несложной беседе по теме повседневной жизни, учебы,
отдыха;
- выражать свои мысли в устной форме;
- понимать на слух английскую речь;
- читать со словарем тексты страноведческого характера;
- читать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной тематике;
- правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический
минимум, определенной программой;
- излагать основную идею текста;
- писать письма, приглашения небольшого объема.
Минимум лексического материала составляет 1200-1400 лексических
единиц.
Самостоятельная работа обучающихся включает проработку
теоретического материала по теме, выполнение грамматических упражнений.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171
час,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося – 85 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем
часов
256
Максимальная учебная нагрузка (всего)
171
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
171
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

85
-

3.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоение умений:
Использовать знания в беседе по теме

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения

Применять логическое мышление.

Контроль монологической
речи.
Техника чтения, контроль
чтения.
Контроль монологической
речи
Практические упражнения.

Интерпретировать статистические таблицы

Практические упражнения.

Потреблять в речи эмфатические и восклицательные
предложения
Составлять косвенные вопросы
- Составлять предложения в активном и страдательном
залогах
Составлять диалоги по теме

Грамматический практикум.

Читать и переводить тексты по теме
Сделать сообщение по теме

Воспринимать текст по теме на слух
Усвоение знаний:
Лексика темы
Артикли с географическими названиями
Причинно-следственные связи
Shall и Should как модальный глагол
Предлог like и союз as
Вспомогательные глаголы
Степени сравнения
Сложное дополнение
Эмфатические и восклицательные предложения

Грамматический практикум
Грамматический практикум.
Контроль
диалогической
речи
Контроль аудирования.
Лексический тест, диктант.
Грамматический практикум
Грамматический практикум
Грамматический практикум
Грамматический практикум
Грамматический практикум
Грамматический практикум
Грамматический практикум
Грамматический практикум

ОУД.04 МАТЕМАТИКА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ОУД.04 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
ОУД
04.«Математика» предназначена для изучения математики в ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», реализующем
образовательную программу среднего общего образования в
пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, по профессии 43.01.02 Парикмахер при очной
форме получения образования на базе основного общего образования
среднего профессионального образования среднего профессионального
образования по укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина
ОУД 04. Математика является
дисциплиной
обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего
образования. Учебная дисциплина ОУД 04. Математика входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, по
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер социально – экономического
профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД 04. Математика изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования ППКРС
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 Математика
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
 сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и
методах математики;
 понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
 развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию,
на
протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; готовность и
способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной
и
других
видах
деятельности;
отношение
к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных
проблем;
метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной
деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств для их достижения;
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 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность
и интуиция, развитость пространственных представлений; способность
воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
 сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
 сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
 владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
 владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур
и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном
мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
 владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 428 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 104 часа, включая индивидуальный
проект- 20 часов,
консультаций-39 часов,
промежуточная аттестация - 6 часов в форме экзамена.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 МАТЕМАТИКА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем
часов
428
285
136
7
20
104
39
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения

Формы и методы
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(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- выполнять арифметические действия над числами,
сочетая устные и письменные приемы; находить
приближенные значения величин и погрешности
вычислений
(абсолютная и относительная);
сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма,
тригонометрических
выражений
на
основе
определения, используя при необходимости
инструментальные
средства;
пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя
формулы, связанные со свойствами степеней,
логарифмов, тригонометрических функций;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни:
- для практических расчетов по формулам, включая
формулы,
содержащие
степени,
радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции,
используя
при
необходимости
справочные
материалы
и
простейшие
вычислительные
устройства.
- вычислять значение функции по заданному
значению аргумента при различных способах
задания функции;
- определять основные свойства числовых функций,
иллюстрировать их на графиках;
строить
графики
изученных
функций,
иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
- использовать понятие функции для описания и
анализа зависимостей величин;

контроля и оценки
результатов обучения
-практические занятия
по решению задач,
-тестирование,
-контрольная работа;
-домашняя работа;

-практические занятия
по решению задач,
-выполнение
индивидуального
задания;
-домашняя работа;

использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни:
- для описания с помощью функций различных
зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
- находить производные элементарных функций;
-практические занятия
- использовать производную для изучения свойств по решению задач,
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функций и построения графиков;
-тестирование,
- применять производную для проведения -контрольная работа;
приближенных
вычислений,
решать
задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего
и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и
объемы
с
использованием
определенного
интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
для:
- решения прикладных задач, в том числе
социально-экономических и физических, на
наибольшие
и
наименьшие
значения,
на
нахождение скорости и ускорения.
решать
рациональные,
показательные,
логарифмические, тригонометрические уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также
аналогичные неравенства и системы;
- использовать графический метод решения
уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения
уравнений, неравенств и систем с двумя
неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства,
связывающие неизвестные величины в текстовых (в
том числе прикладных) задачах.

-практические занятия
по решению задач,
-тестирование,
-контрольная работа;
-домашняя работа;

использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни:
- для построения и исследования простейших
математических моделей.
- решать простейшие комбинаторные задачи
методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности
событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни:
- для анализа реальных числовых данных,
представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
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-практические занятия
по решению задач,
-контрольная работа;
-домашняя работа;

- распознавать на чертежах и моделях
пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и
плоскостей в пространстве;
- анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые
тела; выполнять чертежи по условиям задач;
- решать планиметрические и простейшие
стереометрические
задачи
на
нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов);
- использовать при решении стереометрических
задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач;

-практические занятия
по решению задач,
-тестирование,
-контрольная работа;
-домашняя работа;

использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни:
- для исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.
Знания:
- значение математической науки для решения
задач, возникающих в теории и практике; широту и
в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в
самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия
числа,
создания
математического
анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики
математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов
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-практические занятия
по решению задач
-тестирование
-выполнение
индивидуального
задания
-контрольная работа;

окружающего мира.
Итоговая аттестация усвоенных знаний и
освоенных умений

экзамен

ОУД.05 ИСТОРИЯ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.05 «ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер. Программа общеобразовательной
учебной дисциплины ОУД 05.«История» предназначена для изучения
истории в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»,
реализующем образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, по специальности 43.01.02 Парикмахер при
очной форме получения образования на базе основного общего образования,
входящей в состав укрупненной группы профессий и специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД 05.«История» является дисциплиной
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. Учебная дисциплина ОУД 05.«История» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО 43.01.02 Парикмахерсоциально-экономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД 05.«История» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих
целей:
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
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 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через
общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на
основе равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
–сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– становление гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
– готовность к служению Отечеству, его защите;
–сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
–сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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– 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 информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
– умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
–сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
– владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
–сформированность
умений
применять
исторические
знания
в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
–сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
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ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–171 час;
самостоятельной работы обучающегося–78 часов;
консультации –8 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 05. «ИСТОРИЯ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом
Итоговая аттестация в формедифференцированного зачёта

Объем
часов
257
171
16
78
8
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Текущий
контроль,
зачёт
Освоенные умения:
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контроль,
рубежный
дифференцированный

- анализировать историческую
информацию, представленную в
разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и
исторические объяснения;

Экспертная оценка умения
анализировать историческую
информацию

- устанавливать причинноследственные связи между
явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых
исторических процессов и
явлений;
- представлять результаты
изучения исторического
материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
- использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни

Экспертная оценка умения выявлять
причинно-следственные связи в
рамках изучаемых исторических
процессов и явлений

Наблюдение и анализ умения
различать факты и мнения,
исторические описания и
исторические объяснения

Проверка выполнения опорного
конспекта
Проверка выполнения реферата

Усвоенные знания:

- основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и
отечественной истории;
- современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной
истории;
- особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;

Экспертная оценка знания основных
фактов, процессов и явлений,
характеризующих целостность
отечественной и всемирной
истории.
Экспертная оценка знания
периодизации всемирной и
отечественной истории. Анализ
выполнения практической работы.
Экспертная оценка знания
современных версий и трактовки
важнейших проблем отечественной
и всемирной истории. Анализ
выполнения практической работы.
Экспертная оценка знания
особенностей исторического пути
России, ее роли в мировом
сообществе. Анализ выполнения
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самостоятельной работы.
- основные исторические
термины и даты;

Экспертная оценка знания основных
терминов и дат. Анализ выполнения
практической работы.

ОУД 06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 06.«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО Программа общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД 06.«Физическая культура» предназначена для изучения физической
культуры в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»,
реализующем образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена по профессии 43.01.02 Парикмахер при очной форме получения
образования на базе основного общего образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД 06.«Физическая культура» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего
общего образования.
Учебная дисциплина ОУД 06.«Физическая культура» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии 43.01.02 Парикмахер социально – экономического профиля.
В учебных планах ОПОП СПО дисциплина ОУД.06 «Физическая
культура» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО социально – экономического профиля
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы ОУД06 «Физическая культура» направлено на
достижение следующих целей:
 формирование личности будущего профессионала, востребованного на
современном рынке труда;
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных
возможностей
организма,
укрепление
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индивидуального здоровья;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми
видами спорта;
 овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной
деятельности,
овладение
навыками
творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД06 «Физическая культура»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию
двигательной активности с валеологической и профессиональной
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
 потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;
 приобретение
личного
опыта
творческого
использования
профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной
активности;
 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;
 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурнооздоровительной 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 спортивно49

оздоровительной деятельностью;
 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
 способность использовать межпредметные понятия и универсальные
ученые 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, учебнометодических и практических занятий, в области анатомии, физиологии,
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из
различных источников;
 формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;
• предметных:
 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха
и досуга;
 владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной
деятельностью;
и 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
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 257 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 171 час,
практических занятий 171 час, самостоятельная работа – 86 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 06. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем
часов
257
171
171
86

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
3. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
Применять рациональные приемы
двигательных функций в
профессиональной деятельности.
Пользоваться средствами профилактики

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль:
-экспертная
оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых действий в процессе
практических занятий
Промежуточная аттестация:
-экспертная
оценка
практических занятий
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выполнения

перенапряжения характерными для
данной профессии (специальности)
Усвоенные знания:
Роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности
и зоны риска физического здоровья для
специальности;
средства профилактики перенапряжения

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета.
Экспертная оценка усвоения теоретических
знаний в процессе:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования
Текущий контроль:
-экспертная
оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых действий в процессе
практических занятий
Промежуточная аттестация:
-экспертная
оценка
практических занятий

выполнения

ОУД. 07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
является обязательной частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер.
Рабочая программа ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
01-05.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности»
является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС).
В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
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ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО 43.01.02
Парикмахер социально – экономического профиля профессионального
образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.
д.);
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и
общественной ценности;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• метапредметных:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных
ситуаций;
 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с
использованием различных источников и новых информационных
технологий;
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 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;
• предметных:
 сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
 получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма,
54

 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 профилактики
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
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108

Объём образовательной программы
72
в том числе:
теоретическое обучение
36
лабораторные работы
практические занятия
36
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
36
(всего)
в том числе:
Консультации
самостоятельная работа над
проектом
(если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего
108
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знать:овладение
умениями формулировать личные понятия
обезопасности;
анализировать причины возникновения
опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных
и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинноследственные связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
приобретение опыта самостоятельного
поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с
использованием различных источников и
новых информационных технологий;
-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 информации;
-развитие умения применять полученные
теоретические знания на практике.
-развитие умения информировать о
результатах своих наблюдений, участвовать в
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль
при проведении:
- письменного/устного опроса;
- тестирования;

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета

дискуссии, отстаивать свою точку зрения,
находить компромиссное решение в
различных ситуациях;
-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;

Умения:
-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
-развитие умения
выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное
мнение -формирование умения
предвидеть возникновение опасных ситуаций
по
характерным признакам их
появления, а также на основе анализа
информации; нение;

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим
занятиям;
- экспертная оценка демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе практических занятий
- письменного/устного опроса;
- тестирования

Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
теоретических и практических заданий
на дифференцированном зачете

ОУД.08 «АСТРОНОМИЯ»
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08 «АСТРОНОМИЯ»
1.1. Область применения учебной программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 43.01.02 «Парикмахер».
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В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина ОУД.08 «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППКРС).
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Дисциплина ОУД.08 «Астрономия» входит в состав предметной области
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС)
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Астрономия» в
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для
освоения вне зависимости от профиля профессионального образования,
получаемой профессии или специальности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД. 08 «Астрономия»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использованиядостижений астрономии и физики на благо развития
человеческой цивилизации;
 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительногоотношения к мнению оппонента при обсуждении
проблем естественнонаучного содержания;
 готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений, чувстваответственности за защиту окружающей среды;
метапредметных:
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по астрономии дляобъяснения разнообразных
астрономических и физических явлений; практически использовать
знания;
 оценивать достоверность естественнонаучной информации;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
 использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении
задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности;
58

предметных:
 сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции
 звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение основополагающими астрономическими понятиями,
теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование
астрономической
терминологией и символикой;
 сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научнотехническом развитии;
 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного
сотрудничества в этой области.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.08 «АСТРОНОМИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
36
32
4
-

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимся
индивидуальных заданий.
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Результаты обучения (личностные,
предметный и метапредметные)
личностные:
воспитание
убежденности
в
возможности
познания
законов
природы, использования достижений
астрономии и физики на благо
развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в
процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении
проблем
естественнонаучного
содержания; готовности к моральноэтической оценке использования
научных
достижений,
чувства
ответственности
за
защиту
окружающей среды;
метапредметные:
овладение умениями проводить
наблюдения, планировать и
выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели,
применять полученные знания по
астрономии для объяснения
разнообразных астрономических и
физических явлений; практически
использовать знания; оценивать
достоверность естественнонаучной
информации; развитие
познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих
способностей в процессе
приобретения знаний и умений по
физике с использованием различных
источников информации и
современных информационных
технологий;использование
приобретенных знаний и умений для
решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения
безопасности собственной жизни,
рационального природопользования
и охраны окружающей среды и

Формы, методы контроля и оценка
результатов обучения.
Входной контроль:
-тестирование
Текущий контроль:
-тесты, лабораторные, практические
и контрольные работы.
Тематический контроль:
- тесты, лабораторные, практические
и контрольные работы.
Рубежный контроль:
- дифференцированный зачет по
разделам: динамика,
электродинамика, световые и
электромагнитные волны
Итоговый контроль:
-дифференциальный зачет
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возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в
последующей профессиональной
деятельности;
предметные:
понять
сущность
повседневно
наблюдаемых
и
редких
астрономических
явлений,
познакомиться с научными методами
и историей изучения Вселенной,
получить представление о действии
во Вселенной физических законов,
открытых в земных условиях, и
единстве мегамира и микромира, осознать свое место в Солнечной
системе и Галактике, ощутить связь
своего существования со всей
историей эволюции Метагалактики,
выработать сознательное отношение
к активно внедряемой в нашу жизнь
астрологии и другим оккультным
(эзотерическим) наукам
ОУД.09 « ИНФОРМАТИКА»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.09
«ИНФОРМАТИКА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям)
СПОПрограмма общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.09
«Информатика» предназначена для изучения информатикив ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», реализующем
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных специалистов, по профессии 43.01.02 Парикмахер при
очной форме получения образования на базе основного общего образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.09 «Информатика» является дисциплиной
обязательной предметной области «Информатика» ФГОС среднего общего
образования. Учебная дисциплина ОУД.09 «Информатика» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
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обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО 43.01.02 Парикмахер социально – экономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.09
«Информатика»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего
общего
образования ППКРС.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение
следующих целей:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном
обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
 формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов, используя приэтом ИКТ, в том числе при изучении других
дисциплин;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики исредств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
 приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и
познавательной, в том числепроектной, деятельности;
 приобретение
обучающимися
знаний
этических
аспектов
информационной деятельности и информационных коммуникаций в
глобальных сетях;
 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и
использование информационных систем, распространение и
использование информации;
 владение информационной культурой, способностью анализировать и
оцениватьинформацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий,
средств
образовательных
и
социальных коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
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 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 информационнокоммуникационных 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
разнообразныхсредств
информационно-коммуникационных
технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации
визбранной 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
решенияинформационных 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 явленийи 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
электронныхформатах на компьютере в различных видах;
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 умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задачс соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационнойбезопасности;
 умение
публично
представлять
результаты
собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая
содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационныхтехнологий;
предметных:
 сформированность
представлений
о
роли
информации
и
информационных процессов в окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание
методов формального описания алгоритмов, владение знанием
основных алгоритмическихконструкций, умение анализировать
алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилюподготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа
данных вэлектронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших
средствахуправления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических
моделяхи
необходимости
анализа
соответствия
модели
и
моделируемого объекта (процесса);
 владение
типовыми
приемами
написания
программы
на
алгоритмическомязыке 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
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.09 «ИНФОРМАТИКА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем
часов
162
108
80
36
18
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные знания)
контроля и оценки
результатов обучения
уметь:
- тестовый контроль;
использовать технологии сбора, размещения,
- оценка результатов
хранения, накопления, преобразования и передачи выполнения
данных в профессионально ориентированных
практических работ;
информационных системах;
- устная проверка
использовать в профессиональной деятельности
- оценка результатов
различные виды программного обеспечения, в том выполнения
числе специального;
практических работ;
применять компьютерные и
телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки
информации;
общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин и
вычислительных систем;
состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
основные методы и приемы обеспечения
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

- оценка результатов
выполнения
практических работ;
- оценка результатов
выполнения
практических работ;
- письменная проверка
- тестирование
- оценка результатов
выполнения
практических работ;
- письменная проверка
-оценка результатов
выполнения
практических работ;
-тестовый контроль
-устная проверка
-оценка результатов
выполнения
практических работ;
Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Освоение умений:
знать методы работы с информационными и
коммуникационными технологиями и применять
полученные навыки в процессе профессиональной
деятельности;
применять оргтехнику и программное обеспечение
для создания автоматизированного рабочего места
в зависимости от его типа;
использовать программное обеспечение для
объединения автоматизированных рабочих мест в
сети.
применять прикладное программное обеспечение
и информационные ресурсы в работе
информационных и коммуникационных
технологий при реализации задач
документационного обеспечения управления и
архивного дела.
использовать информационные системы в
документационном обеспечении управления и
архивном деле:
использование в современных условиях пакетов
прикладных программ, общих для всех отраслей;
применять проблемно-ориентированные пакеты
прикладных программ, учитывая специфику места
работы.
применять экспертные системы, системы
поддержки принятия решений, системы
моделирования и прогнозирования в
документационном обеспечении управления и
архивном деле.

Практическое занятие

Практическое занятие

Практическое занятие

Практическое занятие
Практическое занятие

Практическое занятие

ОУД.10«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер. Программа общеобразовательной
учебной дисциплины ОУД.10 «Обществознание» предназначена для
изучения обществознания
в ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна», реализующем образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, по специальности
43.01.02 Парикмахер при очной форме получения образования на базе

основного общего образования, входящей в состав укрупненной группы
профессий и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД 10. «Обществознание» является дисциплиной
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. Учебная дисциплина ОУД 10. «Обществознание»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессии СПО 43.01.02 Парикмахер социальноэкономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД 10. «Обществознание»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего
общего
образования (ППКРС)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение
следующих целей:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 «Обществознание»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
 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 готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов
познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках социально-правовой и экономической
информации, критически оценивать, 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:
 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;

 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;
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в
обществе и через общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории
своего Отечества как единого многонационального государства,
построенного на основе равенства всех народов России.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК.05Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 96 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 36 часов;
консультации – 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД 10. « ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем
часов
144
96
16
36
12
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Текущий
контроль,
зачёт

контроль,
рубежный
дифференцированный

В результате освоения учебной
дисциплины
обучающийся
должен уметь:
- характеризовать основные
социальные объекты, выделяя их
существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную
информацию о социальных
объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать
соответствия между
существенными чертами и
признаками изученных
социальных явлений,
обществоведческими терминами
и понятиями;
- объяснять причинноследственные и функциональные
связи изученных социальных
объектов (включая
взаимодействия человека и
общества, важнейших
социальных институтов,
общества и природной среды,
общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах
изученные теоретические
положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных
наук;
- использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной
жизни
использовать приобретенные
знания
и
умения
в
практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения
типичных социальных ролей;
сознательного взаимодействия с

Оценка устных ответов, работа с
литературой

Оценка и анализ тестовых заданий.
Наблюдение и анализ умения
различать факты и мнения

Экспертная оценка умения выявлять
причинно-следственные связи
изученных социальных объектов

Проверка выполнения опорного
конспекта

Оценка и анализ практических
занятий

Проверка рефератов

различными социальными
институтами;
- совершенствования
собственной познавательной
деятельности;
В результате освоения учебной
дисциплины
обучающийся
должен знать:
- биосоциальную сущность
человека, основные этапы и
факторы социализации личности,
место и роль человека в системе
общественных отношений
- особенности социальногуманитарного познания

- тенденции развития общества в
целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших
социальных институтов

Анализ выполнения практической
работы.
Оценка и анализ выполнения
практической работы.

Экспертная оценка знания
особенностей социальногуманитарного познания. Анализ
выполнения самостоятельной
работы.
Экспертная оценка устных ответов.
Анализ выполнения практической
работы.

ОУД.11 «ЭКОНОМИКА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.11 ЭКОНОМИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
43.01.02
«Парикмахер»
СПО.
Программа
общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД. 11 «Экономика»
предназначена для изучения экономики в ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна», реализующем образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих по специальности 43.01.02 «Парикмахер» при очной форме
получения образования на базе основного общего образования.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД. 11 «Экономика» является
дисциплиной
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. Учебная дисциплина ОУД. 11 «Экономика» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для

специальности СПО 43.01.02 «Парикмахер» социально – экономического
профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД. 11 «Экономика» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования ППКРС.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Экономика» направлено на достижение
следующих целей:
 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные
решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать
возможные последствия для себя, окружения и общества в целом;
 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к
труду и предпринимательской деятельности;
 овладение умением находить актуальную экономическую информацию
в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и
использование экономической информации, решение практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье;
 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты
экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний;
 формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе
профессии и дальнейшего образования;
 понимание особенностей современной мировой экономики, место и
роли России, умение ориентироваться в текущих экономических
событиях.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
− 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,
определение своих места и роли в экономическом пространстве;
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности;
• метапредметных:

−
овладение
умениями
формулировать
представления
об
экономической науке как системе теоретических и прикладных наук,
изучение особенности применения экономического анализа для других
социальных наук, понимание сущности основных направлений современной
экономической мысли;
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять
свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их
основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с
целью разрешения имеющихся проблем;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации;
− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по
вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и
мирового сообщества; умение применять исторический, социологический,
юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений;
• предметных:
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
− понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности
отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения
к чужой собственности;
− сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;
− сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
− умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

− способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
− понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих
в России и мире.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов;
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД 11. «ЭКОНОМИКА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации

Объем
часов
134
89
12
45
22

самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме (экзамена)
3. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

-

УЧЕБНОЙ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

сформированность
системы знаний 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;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Текущий
контроль
(тестирование,
устный
и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

сформированность
экономического
мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной
ограниченности доступных ресурсов, оценивать
и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

-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;

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

сформированность навыков
проектной деятельности: умение разрабатывать
и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

умение применять полученные знания
и сформированные
навыки для эффективного исполнения
основных социально-экономических
ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика);

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

способность к личностному самоопределению и
самореализации
в экономической деятельности,
в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;
понимание места и роли России
в современной
мировой
экономике;
умение ориентироваться в
текущих экономических
событиях, происходящих в России и мире.

Текущий
контроль
(тестирование,
устный
и
письменный опрос, доклад,
сообщение)
Дифференцированный зачет

сформированность
экономического
мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной
ограниченности доступных ресурсов, оценивать
и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

-владение навыками поиска актуальной
экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение
различать факты,

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

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;

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

умение применять полученные знания
и сформированные
навыки для эффективного исполнения
основных социально-экономических
ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика,
акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика);

Текущий контроль
(тестирование, устный и
письменный опрос, доклад,
сообщение)

способность к личностному самоопределению и
самореализации
в экономической деятельности,
в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;
понимание места и роли России
в современной
мировой
экономике;
умение ориентироваться в
текущих экономических
событиях, происходящих в России и мире.

Текущий
контроль
(тестирование,
устный
и
письменный опрос, доклад,
сообщение)
Дифференцированный зачет

ОУД.13 ПРАВО
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.12 ПРАВО
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) СПО
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.12«Право»
предназначена для изучения права в ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна», реализующем образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, по профессии СПО 43.01.02
Парикмахер при очной форме получения образования на базе основного
общего образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.12 «Право» входит в состав профильных
учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования, для профессии СПО 43.01.02.
Парикмахер социально – экономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.12 «Право» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП
на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС),
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих
целей:
–
формирование правосознания и правовой культуры, социальноправовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом общества,
имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию
профессиональных склонностей;
–
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку;
–
освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом
нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической
деятельности;
–
овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных
знаний для решения практических задач в социально-правовой сфере,
продолжения обучения в системе профессионального образования;
–
формирование способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в
том числе к оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия
закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
–
воспитание высокого уровня правовой культуры, правового
сознания, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
–
формирование гражданской позиции активного и ответственного
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
–
сформированность правового осмысления окружающей жизни,
соответствующего современному уровню развития правовой науки и
практики, а также правового сознания;
–
готовность и способность к самостоятельной ответственной
деятельности в сфере права;
–
готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми,
сотрудничать для достижения поставленных целей;
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
–
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей
жизни;
метапредметных:
–
выбор успешных стратегий поведения в различных правовых
ситуациях;
–
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать
возможные правовые конфликты;
–
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к
самостоятельному
поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
–
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности в сфере права, включая умение
ориентироваться в различных источниках правовой информации;
–
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
–
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
–
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
–
владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения;
предметных:
–
сформированность представлений о понятии государства, его
функциях, механизме и формах;
–
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
–
владение знаниями о правонарушениях и юридической
ответственности;
–
сформированность представлений о Конституции РФ как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
–
сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
–
сформированность основ правового мышления;
–
сформированность знаний об основах административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
–
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
–
сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
–
сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

права и обязанности служащих;

законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения физических и юридических лиц;

основные законодательные акты о правовом обеспечении
профессиональной деятельности служащих
уметь:

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

использовать
правовую
информацию
в
профессиональной
деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12 «ПРАВО»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
150
82

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
18
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
42
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
8
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Юриспруденция
как
важная Понимание значения правовых знаний и
общественная наука. Роль права в умений для человека.
Уважительное отношение к праву и иным
жизни человека и общества
социальным регуляторам поведения; выбор
необходимой
модели
правомерного
поведения в конкретной ситуации. Умение
характеризовать систему юридических наук.
Умение давать определения праву и
характеризовать основные теории его
понимания, уметь отстаивать собственную
точку зрения о поведении личности.
Умение вычленять структуру нормы права,
понимание
механизма
правового
регулирования
Умение давать определение системе права и
Правовое
регулирование
понимать взаимосвязь его структурных
общественных
отношений.
компонентов.
Теоретические основы права как
Умение анализировать правовые нормы с
системы
позиции их классификации, различать
институты права, отрасли права.
Умение определять методы правового
регулирования конкретных отношений.
Владение
знаниями
особенностей
законодательного процесса в России.
Обладание навыками социально-активного
правомерного поведения.
Умение прочитать нормативный правовой
акт с опорой на правовые знания.
Понимание сущности действия норм права
во времени, пространстве и по кругу лиц.
Владение информацией о систематизации
нормативных правовых актов
определять
структуру
Правоотношения, правовая культура и Умение
правоотношения,
характеризовать
его
правовое поведение личности
элементы.
Умение решать правовые задачи по
определению объема прав и обязанностей
участников правоотношений. Уважительное
отношение к правам и обязанностям участников правоотношений.
Владение
навыками
правомерного

Государство и право. Основы
конституционного права Российской
Федерации

Правосудие и правоохранительные
органы

поведения в обществе, наличие высокого
уровня
правовой
информированности,
уважительное отношение к праву и
мотивация на правомерное поведение в
любых жизненных ситуациях. Понимание
основных
принципов
юридической
ответственности.
Распознавание
функций
юридической
ответственности, использование принципов
юридической ответственности в решении
правовых вопросов. Знание обстоятельств,
исключающих преступность деяния
Умение
характеризовать
сущность
государства, определять его функции.
Умение характеризовать форму государства
и ее элементы. Умение различать монархию
и республику как формы правления.
Умение
определять
государственное
устройство и политический режим.
Знание правил участия в референдуме,
выборах Президента Российской Федерации
Владение информацией о главе государства,
умение характеризовать законодательную,
исполнительную и судебную власть.
Знание
принципов
местного
самоуправления.
Умение использовать в повседневной жизни
основные
конституционные
нормы,
уважительно относиться к Основному
Закону государства и знать порядок
приобретения и прекращения российского
гражданства, правовой статус человека в
демократическом правовом государстве, в
том числе умение защищать свои личные
права, политические права и свободы,
социальные, экономические и культурные
права. Умение исполнять обязанности
гражданина.
Знание особенностей функционирования
судов Российской Федерации, умение
обращаться за защитой нарушенных прав и
восстановлением справедливости в суды
различных инстанций РФ, составлять
необходимые исковые и иные заявления,
оказывать элементарную консультационную
поддержку лицам, нуждающимся в правовой
защите. Умение выстраивать грамотные
взаимоотношения
с
представителями
правоохранительных органов страны, уважение и поддержка правопорядка, соблюдение
законов, нетерпимость к антиобщественным
поступкам, нарушающим законность и

Гражданское право

Защита прав потребителей

Правовое
регулирование
образовательной деятельности

Семейное право и наследственное
право

незыблемые
основы
конституционного
строя государства; уважение прав и
законных интересов всех лиц, проживающих
на территории страны
Умение
отличать
гражданские
правоотношения от иных отношений,
характеризовать источники гражданского
права. Умение характеризовать физическое
лицо как
субъект
права;
отличать
юридические лица как субъекты права:
хозяйственные
товарищества,
хозяйственные общества, производственный
кооператив
(артель),
унитарное
предприятие. Умение заключать договор,
владея знаниями о порядке его заключения,
изменения
и
расторжения.
Умение
характеризовать
отдельные
виды
обязательств. Умение использовать в
реальной жизни право собственности.
Умение
защищать
интеллектуальную
собственность и авторское право.
Умение осуществлять защиту чести,
достоинства и деловой репутации.
Умение
разбираться
в
сущности
нормативных актов и норм, регулирующих
взаимоотношения потребителей и продавцов,
изготовителей,
а
также
лиц,
оказывающих те или иные услуги.
Умение формулировать права и обязанности
потребителей,
защищать
права
потребителей
Умение
выстраивать
успешную
образовательную траекторию в жизни с
опорой на склонности, желания и интересы.
Умение
разбираться
в
видовом
разнообразии
образовательных
организаций,
уровнях
получения
образования в высшей школе.
Знание и соблюдение прав и обязанностей
участников образовательного процесса,
умение реализовать и защищать свои права
в сфере образования
Знание порядка заключения и расторжения
брака. Понимание важности института
семьи для жизни человека, уважительное
отношение к близким людям, оказание
всемерной поддержки и помощи при
решении различных жизненных ситуаций.
Умение защищать имущественные и
личные неимущественные права супругов.
Умение объяснять договорный режим
имущества супругов, оказывать помощь в

Административное
право
административный процесс

Уголовное
процесс

право

и

и

уголовный

составлении брачных контрактов. Умение
предотвратить, а при необходимости
решить конфликты родителей и детей;
знание порядка выплаты алиментов в
семейных отношениях.
Умение защищать интересы детей, детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
Умение
составлять
завещание
с
соблюдением
правил
наследственного
права, разбираться в различиях наследования по закону и наследования по
завещанию
Умение
отличить
административные
отношения от иных правоотношений.
Знание
сущности
административной
ответственности и мер административного
наказания. Знакомство с правилами порядка
производства
по
делам
об
административных правонарушениях
Знание принципов уголовного права и
действия уголовного закона.
Умение квалифицировать преступления,
знание мер уголовной ответственности и
наказания.
Умение участвовать в уголовном процессе
со стороны защиты и со стороны
обвинения.
Умение
характеризовать
особенности
уголовного
процесса
по
делам
несовершеннолетних. Обладание навыками
защиты
от
преступления.
Умение
реализовать
права
обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля

ОУД.13 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям)
СПОПрограмма общеобразовательной учебной дисциплины
ОУД.13
«Естествознание» предназначена для изучения информатикив ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», реализующем
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных специалистов, по профессии 43.01.02 Парикмахер при

очной форме получения образования на базе основного общего образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.13 «Естествознание» является дисциплиной
обязательной предметной области «Естествознание» ФГОС среднего общего
образования. Учебная дисциплина ОУД.13 «Естествознание» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО 43.01.02 Парикмахер социально – экономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.13 «Естествознание» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования ППКРС.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
 освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально значимого содержания; развитие
интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления
в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;
 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития
цивилизации и повышения качества жизни;
 применение естественно-научных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
грамотного
использования
современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
 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 естественнонаучные 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;
метапредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного
мира;
 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 естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения
постав-ленных целей и задач;
предметных:
 сформированность
представлений
о
целостной
современной
естественно-научной картине мира, природе как единой целостной
системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственновременных 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.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.13 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
270
180
18
68
22
-

3..КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и тестирования.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
ориентироваться в современных научных
понятиях
и
информации
естественнонаучного содержания; работать с
естественнонаучной информацией: владеть
методами поиска, выделять смысловую
основу
и
оценивать
достоверность
информации;
использовать
естественнонаучные знания в повседневной
жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности,
охраны
здоровья,
окружающей среды, энергосбережения.
Знания:
основные науки о природе, их общность и
отличия;
естественнонаучный
метод
познания и его составляющие, единство
законов природы во Вселенной; взаимосвязь
между научными открытиями и развитием
техники и технологий; вклад великих ученых
в
формирование
современной
естественнонаучной картины мира.

Итоговая аттестация усвоенных знаний и
освоенных умений.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Устный опрос, наблюдение за
выполнением
различных
упражнений,
отчет
по
самостоятельной
работе.
Проверка конспектов. Оценка
выполнения
практических
заданий и самостоятельной
работы. Устный и письменный
контроль. Индивидуальный и
фронтальный
опрос.
Тестирование.
Устный опрос, наблюдение за
выполнением
различных
упражнений,
отчет
по
самостоятельной
работе.
Проверка конспектов. Оценка
выполнения
практических
заданий и самостоятельной
работы. Устный и письменный
контроль. Индивидуальный и
фронтальный
опрос,
тестирование
дифференцированный зачет

ОУД.14 «ГЕОГРАФИЯ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.14 «ГЕОГРАФИЯ»

1.1 Область применения программы.
Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.14 «География» изучается в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения

основной профессиональной образовательной программы на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена. Программа
общеобразовательной учебной
дисциплины «География» предназначена для изучения географии в ОГАПОУ
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», реализующего
образовательную программу среднего общего образования по специальности
43.01.02 «Парикмахер» освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД 14 «География» является дисциплиной
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. Учебная дисциплина ОУД 14 «География» входит в
состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер» социально-экономического профиля.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД 14 «География» изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС)
В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОУД 14 «География»в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО
Социально – экономического профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины ОУД.14 «География»
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и
ведущих стран;
 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения
к окружающей природной среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации;
 нахождение
применение
географической
информации,
включая
географические карты, статистические материалы, геоинформационные
системы интернет ресурсы, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;
 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого
общения.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
• личностных:
 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;
• метапредметных:
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем;
готовность и способность к 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.
предметных:
 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 социальноэкономических аспектах экологических проблем.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться
следующие компетенции:
ОК 1. Знать взаимосвязь природы, населения, хозяйства и общества;
ОК 2. Знать о политическом устройстве мира;
ОК 3. Знать о географии природных ресурсов;
ОК 4. Знать о географии населении мира;
ОК 5. Знать о географии мирового хозяйства;
ОК 6. Знать о глобальных проблемах человечества;
ОК 7. Знать о мировом хозяйстве и этапах его развития;
ОК 8. Знать карту мира;
1.4. Количество часов на основании программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов
(лекционных занятий 56 часов, практических занятий 4 часа) ,внеаудиторная
самостоятельная работа обучающтхся — 26 часов, консультации - 4 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД ОУД.14 «ГЕОГРАФИЯ»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

90
56

практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
Самостоятельная работа над проектом (если
предусмотрена)
Итого
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4
-

-

4
26
56

ОУД. 15 ЭКОЛОГИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 15 ЭКОЛОГИЯ
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.01.02 Парикмахер
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.15 Экология
предназначена для изучения естествознания в ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна», реализующем образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
по специальности 43.01.02 Парикмахер при очной форме получения
образования на базе основного общего образования по укрупненной группе
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОУД.15 Экология является дисциплиной
обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования.
В учебном плане учебная дисциплина ОУД.15 Экология изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования ППКРС
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание программы ОУД.15 Экология направлено на достижение
следующих целей:
 получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии
как естественно научной и социальной дисциплины, ее роли в
формировании картины мира; о методах научного познания;
 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем
в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью
их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей
развития природоохранной деятельности; в ходе работы с различными
источниками информации;
 воспитание
убежденности
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении экологических проблем;

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией,
решение которых направлено на рациональное природопользование, на
охрану окружающей среды и создание здоровье сберегающей среды
обитания человека.
Программа учебной дисциплины ОУД.15 Экология является основой
для разработки рабочих программ, в которых профессиональные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику
рефератов (докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику
программ подготовки специалистов среднего звена.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования — программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ).
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.15 Экология
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные
экологические знания;
 объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;
 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные
источники информации;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
межпредметных:
 овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;

 применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
 умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач;
предметных:
 сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития
общества и природы, экологических связях в системе «человек —
общество — природа»;
 сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
 владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
 сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия
своих действий в окружающей среде;
 сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной
социальной
деятельности,
связанных
с
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны
формироваться
следующие компетенции:
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов.
.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.15 ЭКОЛОГИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
72
48
6
24
4
-

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и тестирования.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
ориентироваться в современных научных понятиях и
информации
естественнонаучного
содержания;
работать с естественнонаучной информацией: владеть
методами поиска, выделять смысловую основу и
оценивать достоверность информации; использовать
естественнонаучные знания в повседневной жизни
для обеспечения безопасности жизнедеятельности,
охраны
здоровья,
окружающей
среды,
энергосбережения.
Знания:
основные науки о природе, их общность и отличия;
естественнонаучный метод познания и его
составляющие, единство законов природы во
Вселенной;
взаимосвязь
между
научными
открытиями и развитием техники и технологий;
вклад великих ученых в формирование современной
естественнонаучной картины мира.

Итоговая аттестация усвоенных знаний и освоенных
умений.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Устный опрос, наблюдение за
выполнением
различных
упражнений,
отчет
по
самостоятельной
работе.
Проверка конспектов. Оценка
выполнения
практических
заданий
и
самостоятельной
работы. Устный и письменный
контроль. Индивидуальный и
фронтальный
опрос.
Тестирование.
Устный опрос, наблюдение за
выполнением
различных
упражнений,
отчет
по
самостоятельной
работе.
Проверка конспектов. Оценка
выполнения
практических
заданий
и
самостоятельной
работы. Устный и письменный
контроль. Индивидуальный и
фронтальный
опрос,
тестирование
дифференцированный зачет

УД.16 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.16 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
1.2. Область применения программы
Рабочая
программа
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
профессии 43.01.02 Парикмахер среднего профессионального образования,
входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять основные атрибуты изображений на иконах, элементы
иконографии;
 характеризовать просветительскую деятельность монастырей;
 характеризовать задачи, формы и методы осуществления православной
миссии Русской Православной Церкви;
 характеризовать причины разделения Западной Церкви на
католическую и протестантскую;
 характеризовать религиозные сектантские движения и секты;
 различать богослужебную культуру Православия от богослужения в
других религиозных традициях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 историю русской Православной Церкви;
 русские летописи и летописцы;
 православные христианские праздники, история и традиции их
празднования;
 особенности православной иконы, канонические нормы иконографии;
русская иконография;
 происхождение, историю и современное состояние православного
монашества,
значение монашества и монастырей в развитии
православной культуры;
 религии мира.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 обучающегося часа;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 20часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.16 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы

60
40

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

20

-

-

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Освоенные умения:
определять
основные
атрибуты Наблюдение и оценка при выполнении
изображений
на
иконах,
элементы практической работы.
иконографии;
Оценка выполненной самостоятельной
работы.
- характеризовать просветительскую
Наблюдение и оценка при выполнении
деятельность монастырей;
практической работы.
Оценка защиты рефератов.
- характеризовать задачи, формы и
Оценка защиты реферата.
методы осуществления православной
миссии Русской Православной Церкви;
- характеризовать причины разделения
Наблюдение и оценка при выполнении
Западной Церкви на католическую и
практической работы.
протестантскую;
Оценка выполненной самостоятельной
работы.
Тестирование.
Анкетирование
-перечислять новые религиозные и
Наблюдение и оценка при выполнении
сектантские движения.

- различать богослужебную культуру
Православия от богослужения в других
религиозных традициях;

практической работы.
Тестирование.
Анкетирование
Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка выполненной самостоятельной
работы.
Тестирование.
Анкетирование

Усвоенные знания:
- русские летописи и летописцы;

Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка выполненной самостоятельной
работы.
Тестирование.
- православные христианские праздники
Наблюдение и оценка при выполнении
история и традиции их празднования в
практической работы.
Церкви и семье;
Оценка защиты реферата
Зачет
- православная икона, канонические Наблюдение и оценка при выполнении
нормы
иконографии;
русская практической работы.
иконография;
Оценка защиты реферата.
происхождение, история и
Тестирование
современное состояние православного
Оценка защиты реферата.
монашества, значение монашества и
монастырей в развитии православной
культуры;
- история русской Православной Церкви; Оценка выполненной самостоятельной
работы.
Тестирование.
- история миссионерской деятельности Оценка защиты реферата
Русской Православной Церкви
- Русское Православие и религии мира
Наблюдение и оценка при выполнении
практической работы.
Оценка выполненной самостоятельной
работы.

УД.17 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.17 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины
является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
профессии 43.01.02 Парикмахер среднего профессионального образования,
входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дополнительные учебные дисциплины
1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- разрабатывать теоретические аспекты бизнес-плана;
- разбираться в налоговом законодательстве;
- анализировать последствия рисков.
знать:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
- механизм функционирования предприятий различных организационноправовых форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
консультаций – 4 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.17 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося и консультации
(всего)
в том числе:

Объем
часов
70
48
8
22

консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

4
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Освоенные умения:
рассчитывать коэффициент рыночной
активности
рассчитать метод рентабельности инвестиций
определить сумму налогов
определить последствия снижения цены
Усвоенные знания:
содержание и современные формы
предпринимательства
виды предпринимательской деятельности
организацию и развитие собственного дела
механизм функционирования предприятий
различных
организационно-правовых форм
риск в деятельности предпринимателя
конкуренцию предпринимателей и
предпринимательскую тайну
взаимодействие предпринимателей с
кредитными организациями
культуру предпринимательства
налогообложение предпринимательской
деятельности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Экспертная
оценка
самостоятельных работ
Экспертная
оценка
самостоятельных работ
Экспертная
оценка
самостоятельных работ
Экспертная
оценка
самостоятельных работ

выполнения
выполнения
выполнения
выполнения

Текущий контроль в форме устного или
письменного опроса
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Устный или письменный опрос на занятии
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Устный или письменный опрос на занятии
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Устный или письменный опрос на занятии
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Устный или письменный опрос на занятии
Итоговый контроль в форме письменного
опроса

УД.18 «ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.18 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС профессии

СПО 43.01.02 «Парикмахер».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Содержание программы УД.18 «История родного края» направлено на
достижение следующих целей:
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
 усвоение интегративной системы знаний об истории при особом
внимании к месту и роли Белгородской области в истории Отечества;
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности
каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через
общество;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на
основе равенства всех народов России.
Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
 сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
 становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
метапредметных:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
предметных:
 сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 23 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.18 ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия (семинары)
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)

69
46
6
23
-

Итоговая аттестация в формедифференцированного зачёта
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также в ходе дифференцированного зачета.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
формирование
у
молодого
поколения Практическая работа, тестирование,
исторических ориентиров самоидентификации в устный опрос, дифференцированный
современном мире, гражданской идентичности
зачет
личности;
формирование понимания истории как процесса
эволюции общества, цивилизации и истории как
науки;
усвоение интегративной системы знаний об
истории при особом внимании к месту и роли
Белгородской области в истории Отечества;
развитие способности у обучающихся
осмысливать важнейшие исторические события,

процессы и явления;
формирование у обучающихся системы
базовых национальных ценностей на основе
осмысления общественного развития, осознания
уникальности
каждой
личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и
через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма,
уважения к истории своего Отечества как
единого
многонационального
государства,
построенного на основе равенства всех народов
России.

УД.19 КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.19 КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Культура речи» предназначена для
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дополнительные учебные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
Цель курса «Культура речи» – обеспечение обучающихся необходимым
уровнем культуры речи, воспитание коммуникативной культуры.
Задачи курса:
– способствовать формированию навыков и умений
рационального речевого поведения;
– способствовать формированию культуры речи;
– овладение основными средствами речевой выразительности;
Обучающийся должен знать:
 основные понятия; цели, задачи учебной дисциплины;
 основные качества русского языка;
 существенные признаки культуры речи.
 основные средства речевой выразительности;
 произносительные нормы русского языка;
уметь:
 владеть основными средствами речевой выразительности;
 владеть навыками логического анализа текста;
 владеть речевой этикой педагога;
 владеть тренингом по развитию выразительности речи.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов;

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 23 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УД.19 КУЛЬТУРА РЕЧИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося и консультации
(всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
69
46
8
23

-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Освоенные умения:
владение основными средствами речевой
выразительности
владение навыками логического анализа
текста
владение речевой этикой
владеть тренингом по развитию
выразительности речи

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Экспертная
оценка
самостоятельных работ
Экспертная
оценка
самостоятельных работ
Экспертная
оценка
самостоятельных работ
Экспертная
оценка
самостоятельных работ

выполнения
выполнения
выполнения
выполнения

Усвоенные знания:
основные понятия, цели, задачи учебной Текущий контроль в форме устного или
дисциплины
письменного опроса
основные качества русского языка
Проверка сообщений в форме устного
опроса
существенные признаки культуры речи
Устный или письменный опрос на занятии
основные средства речевой выразительности
Проверка сообщений в форме устного
опроса
Устный или письменный опрос на занятии
произносительные нормы русского языка
Проверка сообщений в форме устного
опроса
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программ
Рабочая программа дисциплины «является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии 43.01.02 Парикмахер среднего профессионального
образования, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00
Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников сферы обслуживания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на
уважении принятых в обществе норм, способности к личному
самоопределению и самореализации;
 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества
и государства;



формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
отношений
между
людьми
различных
национальностей
и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятия спроса и предложения на рынке услуг;
 особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития сферы обслуживания;
 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области производственной деятельности;
 основные положения законодательства, регулирующего трудовые
отношения;
 типовые локальные акты организации;
 организационно-правовые формы организаций;
 формы оплаты труда;
уметь:
 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и
организаций сферы обслуживания;
 применять экономические и правовые знания при освоении
профессиональных модулей и в производственной деятельности;
 защищать свои трудовые
права
в
рамках действующего
законодательства.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 17 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации

Объем часов
51
34
24
17
5

самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоение умений:
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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Тестирование
опрос учащихся
Решение задач
практические работы
тестирование
Решение задач
практические работы
тестирование

Усвоение знаний:
понятия спроса и предложения на рынке услуг

Тестирование
опрос учащихся
особенности формирования, характеристику Тестирование
современного состояния и перспективы практическая работа
развития сферы обслуживания и услуг заслушивание рефератов
парикмахерских
законодательные акты и другие нормативные Тестирование
документы, регулирующие правоотношения в решение правовых ситуаций
области профессиональной деятельности
основные
положения
законодательства, Тестирование
регулирующего трудовые отношения
практическая работа решение правовых
ситуаций
типовые локальные акты организации
Опрос учащихся
организационно-правовые формы организаций Тестирование
формы оплаты труда
Опрос учащихся

ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии 43.01.02 Парикмахер среднего профессионального
образования, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00
Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников сферы обслуживания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и
правил делового этикета;
 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
 передавать информацию устно и письменно с соблюдением
требований культуры речи;
 принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в
корректной форме;
 поддерживать деловую репутацию;
 создавать и соблюдать имидж делового человека;
 организовывать рабочее место.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 правила делового общения;
 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами,
клиентами;
 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения
беседы, убеждения, консультирования;
 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности,
способы аргументации в производственных ситуациях;
 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа,
макияж, аксессуары и др.;
 правила организации рабочего пространства для индивидуальной
работы и профессионального общения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17 часов, из них 5 консультаций.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Количество
часов
51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная
работа
над
проектом
(если
предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

34
14
17
5
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
осуществлять профессиональное общение
с соблюдением норм и правил делового
этикета;
пользоваться
простыми
саморегуляции поведения
межличностного общения;

в

приемами
процессе

передавать
информацию
устно
и
письменно с соблюдением требований
культуры речи
принимать решения и аргументировано
отстаивать свою точку зрения в
корректной форме;
поддерживать деловую репутацию;
создавать и соблюдать имидж делового
человека;

организовывать рабочее место.
Усвоенные знания:
правила делового общения;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Зачет
Тестирование
Экспертная
оценка
практической работы
Зачет
Тестирование
Экспертная
оценка
самостоятельной работы
Зачет
Экспертная
оценка
самостоятельной работы
Зачет
Тестирование
Экспертная
оценка
практической работы
Зачет
Зачет
Экспертная
оценка
практической работы
Экспертная
оценка
самостоятельной работы
Зачет
Экспертная
оценка
самостоятельной работы
Зачет

выполнения

выполнения
выполнения

выполнения

выполнения
выполнения
выполнения

этические нормы взаимоотношений
коллегами, партнерами, клиентами;

с

Тестирование
Экспертная
оценка
самостоятельной работы
Зачет
Экспертная
оценка
практической работы
Зачет
Экспертная
оценка
самостоятельной работы
Зачет
Экспертная
оценка
самостоятельной работы

основные техники и приемы общения:
правила слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования;
формы обращения, изложения просьб,
выражения признательности, способы
аргументации
в
производственных
ситуациях;
составляющие внешнего облика делового Зачет
человека: костюм, прическа, макияж, Тестирование
аксессуары и др.;
Экспертная
оценка
практической работы
Экспертная
оценка
самостоятельной работы
правила
организации
рабочего Зачет
пространства для индивидуальной работы Экспертная
оценка
и профессионального общения.
практической работы

выполнения
выполнения
выполнения
выполнения

выполнения
выполнения
выполнения

ОП.03 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена» разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
специальности среднего профессионального образования, входящей в состав
укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» 43.01.02
«Парикмахер».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять
нормативную
документацию
по
санитарно
эпидемиологической обработке;
 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и
контактной зоны;
 выполнять правила личной гигиены;
 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и
волос;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 введение в микробиологию и эпидемиологию;

 классификацию кожных болезней;
 болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;
 основы гигиены парикмахерских услуг;
 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

51
34
12
12

-

3.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
- применять нормативную документацию по внеаудиторная самостоятельная работа,
санитарно-эпидемиологической обработке;
практические занятия
- выполнять дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и контактной зоны;
- выполнять правила личной гигиены;
- определять наличие дерматологических

проблем кожи головы и волос;
Знания:
- введение в микробиологию и
внеаудиторная самостоятельная
эпидемиологию;
практические занятия
- классификацию кожных болезней;
- болезни, передаваемые контактнобытовым путем;
- основы гигиены парикмахерских услуг;
- санитарные нормы и требования в сфере
парикмахерских услуг

работа,

ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта специальности
среднего профессионального образования, входящей в состав укрупненной
группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм»: 43.01.02 «Парикмахер».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры
волос, плотности, направления роста волос, пигментации его по
длине;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды и типы волос;
 особенности роста волос на голове;
 основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;
 основные функции кожи, физиологию роста волос;
 основы пигментации волос;
 виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;
 особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и
волосы
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультации
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

57
38
14
14
5
-

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
- анализировать состояние и проводить
обследование кожи, структуры волос,
плотности, направления роста волос,
пигментации его по длине;
Знания:
- виды и типы волос;
- особенности роста волос на голове;
- основы анатомического строения кожи и
волос, их структуру;
- основные функции кожи, физиологию
роста волос;
- основы пигментации волос;
- виды пигмента волос, их свойства,
взаимодействие с препаратами;
- особенности воздействия парикмахерских
услуг на кожу головы и волосы

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
практические
занятия,
самостоятельная работа

внеаудиторная

практические
занятия,
самостоятельная работа

внеаудиторная

ОП.05 « СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 « СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, которая связана с квалифицированным
обслуживанием населения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

рисовать прически и стрижки с передачей фактуры волос;

изображать современные стрижки и прически;

выполнять быстрые наброски стрижек и причесок;

находить верные оттенки цвета волос;

выполнять схематичные зарисовки головы с проработкой формы
и черт лица и нанесением на них схем макияжа;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

общие закономерности, средства и приемы специального
рисования;

этапы изображения головы человека;

особенности изображения волос разных типов;

приемы изображения элементов прически;

принцип получения цветов и оттенков путём смешения красок;

последовательность и приемы выполнения схематичных зарисовок макияжа.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов и консультаций 6 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия

Объем часов
78
52
-

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
консультации
самостоятельная
работа
над
проектом
(если
предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт

46
20
6
-

3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, творческих
работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
рисовать прически и стрижки с передачей
фактуры волос.
изображать современные стрижки и
прически
выполнять быстрые наброски стрижек и
причесок
находить верные оттенки цвета волос
выполнять схематичные зарисовки головы
с проработкой формы и черт лица и
нанесением на них схем макияжа
Усвоенные знания:
общие закономерности, средства и
приемы специального рисования
этапы изображения головы человека
особенности изображения волос разных
типов
приемы изображения элементов прически
принцип получения цветов и оттенков
путём смешения красок
последовательность и приемы
выполнения схематичных зарисовок
макияжа

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Выполнение
практических
заданий.
Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельных и практических заданий.
Коллективный просмотр и обсуждение
работ обучающихся.
Дифференцированный зачёт.

Экспертная
оценка
выполнения
самостоятельных и практических заданий.
Коллективный просмотр и обсуждение
работ обучающихся.
Дифференцированный зачёт.

ОП 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОП 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 43.01.02 Парикмахер
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Обучающиеся должны знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Обучающиеся должны уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 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;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
проект (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме

Объем
часов
61
42
18
16
3
-

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, творческих
работ.
Результаты обучения
Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила

Формы и методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценка результатов самостоятельной
работы (докладов, рефератов,
теоретической части проектов,
учебных исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования

безопасного поведения при пожарах;
организация и порядок призыва граждан на
военную службу и поступление на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящего на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные
специальностям СПО;
область применения полученных
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим
Умения:
организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида быту;

использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий, защите
отчетов по практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на зачете

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессиональноявляется частью
программы
подготовки
квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по
профессии 43.01.02 Парикмахер,входящий в состав укрупненной
группы43.00.00 «Сервис и туризм»в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2.Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
4.Выполнять укладки волос.
5.Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональном обучении (профессиональной подготовке, переподготовке,
повышении квалификации) при наличии среднего общего образования,
начального профессионального образования, среднего профессионального
образования по профессии 16437 Парикмахер
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации подготовительных работы по обслуживанию клиентов;
 выполнение мытья и массажа головы;
 классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья
головы и лица;
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
 организовывать рабочее место;
 подбирать препараты для стрижек и укладок;
 пользоваться парикмахерским инструментом;
 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционнотехнологической картой;
 производить коррекцию стрижек и укладок;
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
 санитарные нормы и правила (САНПиНы);
 законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
 физиологию кожи и волос;
 состав и свойства профессиональных препаратов;
 основные направления моды в парикмахерском искусстве;
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
 технологии выполнения массажа головы;
 технологии классических и салонных стрижек(женских, мужских);
 технологии укладок волос различными способами;
 критерии оценки качества стрижек и укладок.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 152 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов,
(лекций – 52 часов, лабораторных занятий – 50 часов);
самостоятельной работы обучающегося – 37 часов;
консультаций – 13 часов;
учебной практики – 360 часов;
производственной практики – 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение
стрижек и укладок волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять мытье и профилактический уход за волосами.
Выполнять классические и салонные стрижки (женские,
мужские).
Выполнение укладки волос.
Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2. 3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01«ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС»

Код
профессиональ
ных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

3

Раздел 1.Выполнение стрижек и
укладок волос
Производственная практика, часов
Всего:

526

ПК 1.1 -1.6.

Всего
часов

72
598

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
106

106

50

50

*

-

-

55+5к

60

-

-

Практика

Учебная,
часов

9

Производственная
(по профилю
специальности),**
часов

10

360

360

72
72

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
Производственная практика проводится в специально выделенный период (концентрированно).

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» реализующее
подготовку по программе профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение
стрижек и укладок волос, обеспечивает организацию и проведение текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение стрижек и
укладок волос, завершается промежуточной аттестацией, которую проводит
экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить
преподаватели, работодатели.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю самостоятельно разработаны в ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна» и доводят до сведения обучающихся в течение двух
месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна» создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя контрольно - измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблицы).
Результаты
(освоенные
профессиональны
е компетенции)
Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 Профессионально и правильно
обеспечивать
инфекционную
безопасность
потребителя
и
исполнителя;

Текущий контроль в
форме:
- защиты
лабораторных и
практических занятий;
- контрольных работ
 выполнять
дезинфекцию
и
по темам МДК.
стерилизацию
инструментов и
контактной зоны, обработку рук
технолога и текущую уборку
контактной зоны;
 соблюдать
гигиены.

правила

личной

Выполнять мытье и - Контролировать результат
профилактический воздействия инструментов и
уход за волосами.
материалов на кожу и волосы
головы; виды парикмахерских
работ;
- технологии различных
парикмахерских работ;

Экзамен по
профессиональному
модулю.

-владеть аппаратурой,
приспособлениями и
инструментами и знать назначение
их эксплуатации.
Выполнять
классические и
салонные стрижки
(женские,
мужские).

- Четко определять и согласовывать
выбор парикмахерских услуг.
- Выполнять и контролировать все
этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.

Выполнение
укладки волос.

Эффективно
организовывать
рабочее место для выполнения
парикмахерских работ;
обеспечивать технику безопасности
профессиональной деятельности;
проводить
обследование
и
анализировать
состояние
кожи
головы и волос;
определять
наличие
дерматологических проблем кожи
головы и волос;
применять
нормативную
и
справочную литературу;
- применять материалы: шампуни,
средства
для
оформления
и
закрепления
прически,
лосьоны,
маски,
красители,
средства
профилактического ухода, с
учетом норм расходов;
-заполнять
диагностическую
карточку потребителя;
- предлагать спектр имеющихся
услуг потребителям.
-Четко знать принципы воздействия
технологических процессов на кожу
головы и волосы, способы и
средства профилактического ухода
за кожей головы и волос;
профессионально и грамотно уметь
донести до потребителя новые
средства по уходу и
профилактическому лечению волос
Выполняет дезинфекцию
инструментов после стрижки и
укладки волос в соответствии с
нормативно техническим
документом

-

Выполнять бритье
и стрижку усов,
бороды, бакенбард.

Выполнять
заключительные
работы
по
обслуживанию
клиентов.

Сопоставление
продукта
практической
деятельности
при
наблюдении
над
процессом
Комплексное
практическое задание
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из разделов
профессионального
модуля.

Сопоставление
продукта
практической
деятельности
при
наблюдении
над
процессом
Комплексное
практическое задание
Сопоставление
продукта
практической
деятельности
наблюдении
процессом
Комплексное

при
над

практическое задание

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и
способов ее достижения,
определенных
руководителем.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

 демонстрация интереса к
будущей профессии

Экспертное
наблюдение и оценка
на практических и
лабораторных
занятиях при
выполнении работ по
учебной и
производственной
практикам

 выбор и применение
методов и способоврешения
профессиональных задач в
областиорганизация и
технологии парикмахерских
услуг;
 оценка эффективности и
качества выполнения;

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и
итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность
за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.

 решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области
организации
и
технологии парикмахерских
услуг

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами.

 работа с компьютерами,
интернетом

 эффективный
поиск
необходимой информации;
 использование различных
источников,
включая
электронные

 взаимодействие
обучающимися,
преподавателями

с
и

мастерами в ходе обучения
Исполнять
воинскую  готовности к исполнению
обязанность, в том числе с воинской обязанности
применением полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется
интегральная
оценка
освоенных
обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программыподготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС по
профессии 43.01.02 Парикмахер,входящий в состав укрупненной группы
43.00.00 «Сервис и туризм»в части освоения вида профессиональной
деятельности
(ВПД):Выполнение
химической
завивки
волос
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Программа профессионального модуля может быть использованав
профессиональном обучении(профессиональной подготовке, переподготовке,
повышении квалификации)при наличии среднего общего образования,
начального профессионального образования, среднего профессионального
образования по профессии 16437 Парикмахер

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации подготовительных работ пообслуживанию клиентов;
 выполнения мытья, химических завивок, сушкиволос,
профилактического ухода за волосами;
 выполнения заключительных работ пообслуживанию клиентов;
уметь:
 организовывать рабочее место;
 подбирать препараты для химической завивки;
 пользоваться парикмахерским инструментом;
 выполнять все виды химической завивки волос
всоответствиисинструкционно-технологическойкартой;
 производить коррекцию химической завивки;
 выполнять заключительные работы пообслуживанию клиентов;
знать:
 состав и свойства профессиональных препаратов;
 современные направления моды в парикмахерском искусстве;
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
 технологии химических завивок волос;
 критерии оценки качества химической завивки волос.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 84 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –56 часов,
(лекций – 20часов, лабораторных занятий – 36 часов);
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
консультаций – 12 часов;
учебной практики – 108 часов;
производственной практики – 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение
химической завивки волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 1

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию

ПК 2
ПК 3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

клиентов.
Выполнять химические завивки волос различными способами.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ ВОЛОС
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

Всег
о
часо
в

Код
профессиона
льных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

3

Раздел 2.Выполнение химической
завивки волос
Производственная практика,часов
Всего:

192

ПК 2.1-2.3

72
264

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельная
учебная нагрузка
работа
обучающегося
обучающегося
Производственная
Учебная
(по профилю
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
специальности),**
,
лабораторны курсова
курсова
Всего
часов
часов
е работы и
я работа Всего, я работа
,
практически (проект) часов (проект)
часов
е занятия,
,
,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9
10
56

56

36

36

*

-

-

18+10к

28

-

-

108

-

108

72
72

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей
учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность
осваиваемых компетенций, умений и знаний.
Производственная практика проводится в специально выделенный период (концентрированно).

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
реализующее подготовку по программе профессионального модуля ПМ. 01
Выполнение химической завивки волос, обеспечивает организацию и
проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение химической
завивки волос, завершается промежуточной аттестацией, которую проводит
экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут
входить преподаватели, работодатели.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю самостоятельно разработаны в ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» и доводят до сведения обучающихся в
течение двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» создаются фонды оценочных средств
(ФОС).
ФОС включает в себя контрольно- измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблицы).
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Основные показатели оценки результата
Формы и методы
контроля и оценки
 Профессионально
и
правильно Текущий контроль:
обеспечивать инфекционную безопасность устный опрос,
тестирование, оценка
потребителя и исполнителя;
за практические и
 выполнять дезинфекцию и стерилизацию самостоятельные
работы
инструментов и контактной зоны, обработку
Экзамен по МДК.
рук технолога и текущую уборку контактной Дифференцированный
зоны;
зачёт по
производственной
 соблюдать правила личной гигиены;
практике
Экзамен
(квалификационный)
по ПМ

Выполнять
химические завивки
волос различными
способами.

Выполнять
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

- Контролировать результат воздействия
инструментов и материалов на кожу и
волосы головы; виды парикмахерских работ;
- технологии различных парикмахерских
работ;
-владеть аппаратурой, приспособлениями и
инструментами и знать назначение их
эксплуатации;

Текущий контроль:
устный опрос,
тестирование, оценка
за практические и
самостоятельные
работы
Экзамен по МДК.
Дифференцированный
зачёт по
производственной
практике
Экзамен
(квалификационный)
по ПМ.
- Четко определять и согласовывать выбор Текущий
контроль:
парикмахерских услуг.
устный
опрос,
- Выполнять и контролировать все этапы тестирование, оценка
технологических
процессов за практические
и
парикмахерских услуг.
самостоятельные
работы
Экзамен по МДК.
Дифференцированный
зачёт
по
производственной
практике
Экзамен
(квалификационный)
по ПМ.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и
способов ее достижения,
определенных
руководителем.

Основные показатели оценки
результата
 демонстрация интереса к будущей
профессии

 выбор и применение методов и
способов решения профессиональных
задач в области организация и
технологии парикмахерских услуг;
 оценка эффективности и качества
выполнения;

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы:
- практические работы
- учебная и
производственная
практика

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и
итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность
за
результаты
своей
работы.
Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

 решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных
задач в области организации и
технологии парикмахерских услуг

 эффективный
информации;

поиск

- выполнение и
защита проектных,
реферативных,
домашних заданий
- выполнение и
защита письменной
экзаменационной
работы

необходимой

 использование
различных
источников, включая электронные
 работа с компьютерами, интернетом

 взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения
 самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется
интегральная
оценка
освоенных
обучающимися

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального
модуля

ПМ.03ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с ФГОС
по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящий в состав укрупненной группы
43.00.00 «Сервис и туризм» в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение окрашивания волос и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
 выполнять подготовительные работы по обслуживаниюклиентов.
 выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
 выполнять колорирование волос.
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональном обучении (профессиональной подготовке, переподготовке,
повышении квалификации) при наличии среднего общего образования,
начального профессионального образования, среднего профессионального
образования по профессии 16437 Парикмахер
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 организации подготовительных работ пообслуживанию клиентов;
 выполнения окрашивания, обесцвечивания
иколорированияволоскрасителями разных групп;
 выполнения заключительных работ пообслуживанию клиентов;
уметь:
 организовывать рабочее место;
 подбирать препараты для окрашивания волос;
 пользоваться парикмахерским инструментом;
 выполнять все виды окрашивания в соответствиисинструкционно –
технологической картой;
 производить коррекцию выполненной работы;
 выполнять заключительные работы пообслуживанию клиентов;
знать:
 состав и свойства профессиональныхпрепаратов;
 современные направления моды впарикмахерском искусстве;
 нормы расхода препаратов, времени навыполнение работ;

 технологии окрашивания волос;
 критерии оценки качества выполненной работы.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 200 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –200 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –136 часов,
(лекций – 66 часов, лабораторных занятий – 70 часов);
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
консультаций – 44 часов;
учебной практики – 180 часов;
производственной практики – 180 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение
окрашивания волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
Выполнять колорирование волос.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиона
льных
компетенци
й

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК3.1-3.4

Всег
о
часо
в

3

Раздел 3.Выполнение
окрашивания волос
Производственная
практика,часов

380

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
учебная нагрузка
я работа
обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторн курсова
курсова
Всего ые работы и
я
я
Всего,
,
практически работа
работа
часов
часов
е занятия,
(проект)
(проект)
часов
,
,
часов
часов
4
5
6
7
8
137

70

-

28+35к

-

Практика

Производственна
я
Учебна
(по профилю
специальности),*
я,
часов
*
часов

9

10

180

-

180
Всего:

560

180
137

70

*

-

63

-

180

180

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
Производственная практика проводится в специально выделенный период (концентрированно).

3.. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» реализующее
подготовку по программе профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение
окрашивание волос, обеспечивает организацию и проведение текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение окрашивание
волос, завершается промежуточной аттестацией, которую проводит
экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут
входить преподаватели, работодатели.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю самостоятельно разработаны в ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» и доводят до сведения обучающихся в
течение двух месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна» создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя контрольно- измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблицы).

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Основные показатели оценки
результата
 Профессионально
и
правильно
обеспечивать инфекционную безопасность
потребителя и исполнителя;
 выполнять
дезинфекцию
и
стерилизацию инструментов и контактной
зоны, обработку рук технолога и текущую
уборку контактной зоны;
 соблюдать правила личной гигиены;

Выполнять
- Контролировать результат воздействия
окрашивание
и инструментов и материалов на кожу и
обесцвечивание волос. волосы головы; виды парикмахерских
работ;
- технологии различных парикмахерских
работ;
-владеть аппаратурой, приспособлениями и
инструментами и знать назначение их
эксплуатации;
Выполнять
- Четко определять и согласовывать выбор
колорирование волос.
парикмахерских услуг.
- Выполнять и контролировать все этапы
технологических
процессов
парикмахерских услуг.

Выполнять
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

- Эффективно организовывать рабочее
место для выполнения парикмахерских
работ;
обеспечивать
технику безопасности
профессиональной деятельности;
- проводить обследование и анализировать
состояние кожи головы и волос;
- определять наличие дерматологических
проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную
литературу;
- применять материалы: шампуни, средства
для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители,
средства - профилактического ухода, с
учетом норм расходов;
- заполнять диагностическую карточку
потребителя;
- предлагать спектр имеющихся услуг
потребителям;

Формы и методы
контроля и
оценки
Текущий
контроль в форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
МДК.
Зачет по
профессионально
му модулю.

Текущий
контроль в форме:
- защиты
лабораторных и
практических
занятий;
- контрольных
работ по темам
МДК.
Зачеты по
производственной
практике и по
каждому из
разделов
профессиональног
о модуля.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных
руководителем.

Основные показатели оценки
результата
 демонстрация интереса к
будущей профессии

 выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
организация и технологии
парикмахерских услуг;
 оценка эффективности и качества
выполнения;
Анализировать рабочую
 решение
стандартных
и
ситуацию, осуществлять
нестандартных профессиональных
текущий и
задач в области организации и
итоговый контроль, оценку и технологии парикмахерских услуг
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск
 эффективный поиск необходимой
информации, необходимой
информации;
для эффективного
 использование
различных
выполнения
источников, включая электронные
профессиональных задач.
Использовать
 работа
с
компьютерами,
информационноинтернетом
коммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
 взаимодействие с обучающимися,
эффективно общаться с
преподавателями и мастерами в
коллегами,
ходе обучения
руководством, клиентами.
Исполнять
воинскую  соблюдение
техники
обязанность, в том числе с безопасности
применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в
соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется
интегральная
оценка
освоенных
обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04«ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с
ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящий в состав укрупненной
группы 43.00.00 «Сервис и туризм» в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Оформление причесок и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживаниюклиентов.
2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Программа профессионального модуля может быть использована в
профессиональном обучении (профессиональной подготовке,
переподготовке, повышении квалификации) при наличии среднего общего
образования, начального профессионального образования, среднего
профессионального образования по профессии 16437 Парикмахер
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и
нарядных);
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты, принадлежности для причесок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно –
технологической картой;
- производить коррекцию прически;
- выполнять заключительные работы пообслуживанию клиентов;
знать:
- состав и свойства профессиональныхпрепаратов;
- современные направления моды впарикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени навыполнение работ;
- технологии выполнения причесок смоделирующими элементами;
- критерии оценки качества причесок.
1.3.
Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –215 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 215 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –152 часов,
(лекций – 92 часов, лабораторных занятий – 60 часов);
самостоятельной работы обучающегося – 35 час;
консультаций – 28 часов;
учебной практики – 180 часов;
производственной практики – 252 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Оформление
причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять прически с моделирующими элементами.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиона
льных
компетенци
й

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

3

Раздел 4. Оформление прически
Производственная практика,
часов
Всего:

395
252

139

60

-

41+35к

647

139

60

-

76

ПК 4.1-4.3

Всег
о
часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельна
учебная нагрузка
я работа
обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторн курсова
курсова
Всего ые работы и
я
я
Всего,
,
практически работа
работа
часов
часов
е занятия,
(проект)
(проект)
часов
,
,
часов
часов
4
5
6
7
8

*

Практика

Производственна
я
Учебна
(по профилю
специальности),*
я,
часов
*
часов

9

10

-

180

252

-

180

252

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
Производственная практика проводится в специально выделенный период (концентрированно).

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
реализующее подготовку по программе профессионального модуля ПМ. 01
Выполнение стрижек и укладок волос, обеспечивает организацию и проведение
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение стрижек и
укладок волос, завершается промежуточной аттестацией, которую проводит
экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить
преподаватели, работодатели.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю самостоятельно разработаны в ОГАПОУ «Старооскольский техникум
технологий и дизайна» и доводят до сведения обучающихся в течение двух
месяцев от начала обучения.
Для текущего и итогового контроля ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна» создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включает в себя контрольно- измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки (таблицы).
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

 Профессионально
и
правильно Текущий контроль в
обеспечивать инфекционную безопасность форме:
- защиты лабораторных
потребителя и исполнителя;
и практических занятий;
 выполнять
дезинфекцию
и - контрольных работ по
темам МДК.
стерилизацию инструментов и контактной
зоны, обработку рук технолога и текущую
уборку контактной зоны;
 соблюдать правила личной гигиены;

Выполнять прически - Контролировать результат воздействия
с моделирующими инструментов и материалов на кожу и
элементами.
волосы головы; виды парикмахерских
работ;
- технологии различных парикмахерских
работ;
-владеть аппаратурой, приспособлениями и
инструментами и знать назначение их
эксплуатации;

Зачет по
профессиональному
модулю.

Выполнять
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

Выполнять
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов.

- Четко определять и согласовывать выбор
парикмахерских услуг.
- Выполнять и контролировать все этапы
технологических
процессов
парикмахерских услуг.

- Эффективно организовывать рабочее
место для выполнения парикмахерских
работ;
обеспечивать
технику безопасности
профессиональной деятельности;
- проводить обследование и анализировать
состояние кожи головы и волос;
- определять наличие дерматологических
проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную
литературу;
- применять материалы: шампуни, средства
для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители,
средства - профилактического ухода, с
учетом норм расходов;
- заполнять диагностическую карточку
потребителя;
- предлагать спектр имеющихся услуг
потребителям;

Текущий контроль:
устный опрос,
тестирование, оценка за
практические и
самостоятельные
работы
Экзамен по МДК.
Дифференцированный
зачёт по
производственной
практике
Экзамен
(квалификационный) по
ПМ.
Текущий контроль:
устный опрос,
тестирование, оценка за
практические и
самостоятельные
работы
Экзамен по МДК.
Дифференцированный
зачёт по
производственной
практике
Экзамен
(квалификационный) по
ПМ.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную

Основные показатели оценки
результата
 демонстрация интереса к будущей
профессии

 выбор и применение методов и
способов решения профессиональных

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения

деятельность, исходя из
цели и
способов ее достижения,
определенных
руководителем.

задач в области организация и
технологии парикмахерских услуг;

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и
итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности.
Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять
воинскую
обязанность, в том числе
с
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

 решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач в области
организации
и
технологии
парикмахерских услуг

образовательной
программы

 оценка эффективности и качества
выполнения;

 эффективный
информации;

поиск

необходимой

 использование различных источников,
включая электронные
 работа с компьютерами, интернетом

 взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения
 самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется
интегральная
оценка
освоенных
обучающимися
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
профессионального модуля.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1.
Область
применения
программы:
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 43.01.01 Парикмахер в части освоения квалификаций:
парикмахер 4 разряда и основных видов профессиональной деятельности
(ВПД):
 выполнение стрижек и укладок волос,
 выполнение химической завивки,
 выполнение окрашивания волос,

оформлениепричесок.
1.2.
Цели
и
задачи
учебной
практики:
Приобретение обучающимися практических профессиональных умений в
рамках модуля ППКРС по основному
виду
деятельности для
освоенияпрофессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных
компетенций
по
избранной
профессии.
Требования
к
результатам
освоения
учебной
практики:
В результате прохождения учебной практики по виду деятельности
обучающийся
должен
уметь:
Вид деятельности
Выполнение стрижек и
укладок волос

Выполнение химической
завивки волос

Требования к умениям
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для стрижек и укладок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию стрижек и укладок;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для химической завивки;
- пользоваться парикмахерским инструментом;

- выполнять все виды химической завивки волос
всоответствиисинструкционно-технологическойкартой;
- производить коррекцию химической завивки;
- выполнять заключительные работы пообслуживанию клиентов
Выполнение окрашивания
волос

Оформление причесок

- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания в
соответствиисинструкционно – технологической картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы пообслуживанию клиентов.
- организовывать рабочее место;
- подбирать прически по состоянию волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды причесок;
- производить коррекцию выполненной работы;
- заключительные работы пообслуживанию клиентов.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения: ПМ.01 – 360 часов
ПМ.02 – 108 часов
ПМ.03 – 180 часов
ПМ.04 - 180 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок,
Выполнение химической завивки, Выполнение окрашивания волос,
Оформление причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ПК 6
ПК 7
ОК 1

Наименование результата освоения практики
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, детские).
Выполнять укладки волос.
Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов.
Выполнять работы триммерами различных видов.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2 Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3 Выполнять колорирование волос.
ПК 4 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2 Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные профессиональные
оценки результатов обучения
компетенции) ПМ.01
Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.
Выполнять стрижки и укладки различных
видов, применять для стрижки различные
триммеры для стрижки волос.
Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции) ПМ.02
Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.
Выполнять химические завивки волос
различными способами.
Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции) ПМ.03
Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание
волос.

оценка за выполнение практического
задания
оценка за выполнение практического
задания
оценка за выполнение практического
задания

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
оценка за выполнение практического
задания
оценка за выполнение практического
задания
оценка за выполнение практического
задания

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
оценка за выполнение практического
задания
оценка за выполнение практического
задания

Выполнять колорирование волос.
Выполнять заключительные работы
обслуживанию клиентов.

по оценка за выполнение практического
задания

Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции) ПМ.04
Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.
Выполнять прически с моделирующими
элементами.
Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
оценка за выполнение практического
задания
оценка за выполнение практического
задания
оценка за выполнение практического
задания

Результаты обучения
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно
общаться
с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Наблюдение, мониторинг, беседа при
выполнении заданий производственной
практики
Мониторинг и рейтинг выполнения заданий
производственной практики.
Практические занятия на моделирование и
решение нестандартных ситуаций во время
работы.
Наблюдение
за
привлечением
и
использованием
дополнительных
и
справочных
материалов,
электронных
источников.
Наблюдение
за
способностью
ориентироваться в глобальных и локальных
информационных сетях.
Наблюдение за ролью и поведением
обучающихся
в
команде
на
производственной практике.
Наблюдение и оценка при выполнении
заданий производственной практики.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 43.01.01 Парикмахер в части освоения квалификаций:
парикмахер 4 разряда и основных видов профессиональной деятельности
(ВПД):
 выполнение стрижек и укладок волос,
 выполнение химической завивки,
 выполнение окрашивания волос,
 оформление причесок.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Приобретение обучающимися практических профессиональных умений в
рамках модуля ППКРС по основному виду деятельности для освоения
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной профессии.
Требования к результатам освоения производственной практики:
В результате прохождения производственнойпрактики по виду деятельности
обучающийся должен уметь:
Вид деятельности
Выполнение стрижек и
укладок волос

Выполнение химической
завивки волос

Выполнение окрашивания
волос

Требования к умениям
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для стрижек и укладок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию стрижек и укладок;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для химической завивки;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды химической завивки волос
всоответствиисинструкционно-технологическойкартой;
- производить коррекцию химической завивки;
- выполнять заключительные работы пообслуживанию
клиентов.
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания в
соответствиисинструкционно – технологической картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию

клиентов.
Оформление причесок

- организация рабочего места для выполнения прически.
- выполнение подготовительных работ.
- выполнение и моделирование всех видов причесок на
любую длину волос.
- заключительные работы по оформлению прически.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
В рамках освоения: ПМ.01 – 72 часа
ПМ.02 –72 часа
ПМ.03 –180 часов
ПМ.04- 252 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок,
Выполнение химической завивки, Выполнение окрашивания волос,
Оформление причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код

Наименование результата освоения практики

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, детские).
Выполнять укладки волос.
Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2 Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3 Выполнять колорирование волос.
ПК 4 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2 Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 10

ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные профессиональные
оценки результатов обучения
компетенции) ПМ.01
Выполнять подготовительные работы по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.
Выполнять стрижки и укладки различных оценка за выполнение практического задания
видов, применять для стрижки различные
триммеры для стрижки волос.
Выполнять
заключительные
работы
по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции) ПМ.02

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Выполнять подготовительные работы по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.
Выполнять
химические
завивки
волос оценка за выполнение практического задания
различными способами.
Выполнять
заключительные
работы
по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции) ПМ.03

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Выполнять подготовительные работы по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание оценка за выполнение практического задания
волос.
Выполнять колорирование волос.
Выполнять
заключительные
работы
по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.

Результаты обучения
(освоенные профессиональные
компетенции) ПМ.04

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Выполнять подготовительные работы по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.
Выполнять прически с моделирующими оценка за выполнение практического задания
элементами.
Выполнять
заключительные
работы
по оценка за выполнение практического задания
обслуживанию клиентов.

Результаты обучения
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно
общаться
с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том
числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Наблюдение,
выполнении
практики

мониторинг,
беседа
при
заданий
производственной

Мониторинг и рейтинг выполнения заданий
производственной практики.
Практические занятия на моделирование и
решение нестандартных ситуаций во время
работы.
Наблюдение за привлечением и использованием
дополнительных и справочных материалов,
электронных источников.
Наблюдение за способностью ориентироваться
в глобальных и локальных информационных
сетях.
Наблюдение
за
ролью
и
поведением
обучающихся в команде на производственной
практике.
Наблюдение и оценка при выполнении заданий
производственной практики.

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ФК00 Физическая культура
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования,
входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и
туризм»: профессии СПО 43.01.02 Парикмахер
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в цикл физическая культура
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебного предмета:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

- выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической
подготовки;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- требования техники безопасности на занятиях физической культурой;
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2.1. Объем учебной дисциплины

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Консультации
самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено)

Объем часов
80
40
40
40
-

Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета
3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Освоенные умения:
использовать
физкультурно- Наблюдение и оценка при выполнении
оздоровительную
деятельность
для практической работы.
укрепления
здоровья,
достижения Оценка
выполнения
самостоятельной
жизненных и профессиональных целей
работы.
-

выполнять

комплексы

упражнений Наблюдение и оценка при выполнении

общей
и
подготовки;

специальной

физической практической работы.
Оценка
выполнения
самостоятельной
работы.
- выполнять требования физической и Зачёт
спортивной подготовки
Усвоенные знания:
- требования безопасности на занятиях Наблюдение и оценка соблюдения правил
техники
безопасности
на
занятиях
физической культурой;
физической культурой

