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Программа профессионального обучения и социальной адаптации для выпускников школ, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования (далее – 

программа) составлена государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее – ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный техникум», техникум) на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов  по профессиям  100116.01 Парикмахер 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 730, зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29644) и 100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 

09.04.2015), зарегистрирован в Минюст России 20.08.13г. № 29470); с учетом требований 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 51, 

«Торговля и общественное питание», утвержден постановлением Минтруда России от 5 марта 

2004 г. № 30). 
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1. Общие положения 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся  

направлена на организацию эффективного профессионального обучения и социализации групп 

молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, выработку единых подходов к 

получению востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций, 

формирование гибких образовательных траекторий для обучающихся и их консультационное 

сопровождение. 

Для разработки адаптированной образовательной программы привлекались психолог и 

социальный педагог. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 25 человек. 

Требования к абитуриенту. При приеме на обучение поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности (основание: Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»). 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований: 

дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог, инфекционист рентгенография грудной 

клетки, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при 

поступлении на работу и в дальнейшем по эпид. показаниям. 

 

1.1. Нормативно-правовые основ разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программа профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292» 

от 26.05.2015 г. №524.  

4. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке и 

реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-830 вн  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 18.03.2014г. 

№06-281. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 51. Раздел «Торговля 

и общественное питание» (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. № 

30). 

7. ФГОС по профессии 100116.01 Парикмахер (утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 № 730, зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29644). 

8. ФГОС по профессии100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), 

зарегистрирован в Минюст России 20.08.13г. № 29470). 

9. Приказ от 01.04.2011г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» (зарегистрирован в Минюст России от 11.05.2011г. № 20708). 

http://alletks.ru/etks51/p.html
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10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.1993 г. №169–М «Об 

организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях НПО  

Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом 

или умственном развитии». 

11. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

12. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

13. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная  

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01.08.2013). 

14. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД).  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 16437 Парикмахер, 23369 

Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных 

товаров: 2 года.  

В указанный период предусмотрено освоение обучающимися трёх профессий по 

различным укрупненным направлениям подготовки с присвоением соответствующих 

квалификационных разрядов:  

 16437 Парикмахер - 3 разряд, 

 23369 Продавец непродовольственных товаров - 3 разряд, 

 17353 Кассир - 2 разряд, 

 17351 Продавец продовольственных товаров - 2 разряд. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

 удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа выпускников 

школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, 

получивших рекомендации школьных педагогических консилиумов (ПМПк) для 

прохождения профессионального обучения. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников 

и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

 предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 
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консультирования обучающихся и их законных представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 

социализацию обучающихся.  

 

1.4.     Структура программы 

Программа сформирована по модульному принципу и включает: 

 учебный план; 

 программы дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей профессионального цикла; 

 программы практик. 

   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы 

2.1. Квалификационная характеристика профессии 16437 Парикмахер - 3 разряд. 

Должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы 

выполнения работ; рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и 

волосы; устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента: виды материалов, 

препаратов, их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила 

обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования 

причесок, макияжа в объеме школы модельеров; технологию изготовления постижерных 

изделий; методику проведения семинаров; направление моды в СССР и за рубежом. 

Примечания:  

1. При высококачественном выполнении всех видов работ и услуг (сложных причесок, 

стрижек и т.п.) и стаже работы парикмахером не менее 3 лет может иметь право на присвоение 

2 класса. 

2. При умении выполнять художественные работы, химическую завивку и окраску волос 

различными способами и повышенной сложности с корректировкой лица может иметь право на 

присвоение 1 класса. 

3. При выполнении разработок моделей причесок вечерних и повседневных для 

взрослых, детей школьного и дошкольного возраста с учетом национальных особенностей, 

структуры волос, черт лица и направления моды в СССР и за рубежом и демонстрации их на 

конкурсах; окраски волос с наложением различных оттенков; расчесывания и укладки 

постижерных изделий; консультаций парикмахеров по выполнению модельных причесок, 

стрижек, окраске и обесцвечиванию волос - профессию именовать парикмахер-модельер. 

Характеристика работ. Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и 

завивка волос в соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на 

бигуди, специальными зажимами и щипцами, химическим и электрическим способом 

(перманент). Массаж и мытье головы. Нанесение на волосы химических препаратов и 

растворов. Окраска волос в различные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с 

учетом свойств кожи. Наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и 

париками. Дезинфицирование, чистка и правка инструмента. 

 

2.2. Квалификационная характеристика профессии 17351 Продавец 

непродовольственных товаров - 3 разряд. 

Характеристика работ. Обслуживание покупателей: предложение и показ 

непродовольственных товаров, демонстрация их в действии, помощь в выборе товаров. Подсчет 

стоимости покупки и выписывание чека. Оформление паспорта на товар, имеющий 

гарантийные сроки пользования. Упаковка товаров, выдача покупки или передача ее на 

контроль. Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, 

исправности и правильной эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и 

порядка на рабочем месте. Подготовка товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование, 
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проверка эксплуатационных свойств и т.д. Подготовка рабочего места: проверка наличия и 

исправности инвентаря и инструмента; размещение товаров по группам, видам и сортам с 

учетом частоты спроса и удобства работы. Получение и подготовка упаковочного материала. 

Уборка нереализованных товаров и тары. Подготовка товаров к инвентаризации. При 

необходимости работа на контрольно-кассовой машине, подсчет чеков (денег) и сдача их в 

установленном порядке, сверка суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. 

Должен знать: ассортимент, классификацию, характеристики и назначение 

непродовольственных товаров, способы пользования ими и ухода за ними; правила 

расшифровки артикула и маркировки; розничные цены, приемы подбора, отмеривания отреза, 

комплектования продаваемых товаров; шкалы размеров швейных изделий и правила их 

определения; государственные стандарты и технические условия на продаваемые товары, тару 

и маркировку; виды брака, правила обмена, гарантийные сроки пользования продаваемыми 

товарами; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технического 

оборудования и контрольно-кассового аппарата; способы сокращения потерь товаров, затрат 

труда и повышения доходов. 

 

2.3. Квалификационная характеристика профессии 17353 Кассир - 2 разряд. 

Характеристика работ. Контроль своевременного пополнения ассортимента товаров в 

торговом зале, их сохранности, исправности и правильности эксплуатации контрольно-

кассовой машины. Проверка количества, веса, метража, парности, ярлыка, пломбы, цены и 

качества товаров. Расчет с покупателями за товары и услуги: подсчет стоимости покупки, 

получение денег, пробивание чека, выдача сдачи, погашение чека. Устранение мелких 

неисправностей контрольно-кассовой машины, заправка ее контрольной и чековой лентами, 

запись показаний датчиков, перевод нумератора на нули и установка дататора. Подготовка 

товаров к продаже: распаковка, осмотр внешнего вида, протирка, комплектование и раскладка 

товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. Заполнение и 

прикрепление ярлыков цен. Подсчет денег и сдача их в установленном порядке. Уборка 

нереализованных товаров и тары. 

Должен знать: ассортимент, классификацию, характеристики и назначение товаров; 

правила расшифровки артикулов и маркировок; розничные цены; приемы подборки, 

комплектования товаров; шкалы размеров изделий и правила их определения; основные 

требования государственных стандартов и технические условия на товары, тару и их 

маркировку; виды брака товаров и правила его установления; гарантийные сроки пользования 

товарами и правила их обмена; устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовой 

машины. 

 

2.4. Квалификационная характеристика профессии 23369 Продавец 

продовольственных товаров - 2 разряд. 

Должен знать. Обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание и упаковка 

продовольственных товаров, подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 

покупки. Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, 

исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и 

порядка на рабочем месте. Подготовка товаров к продаже: проверка наименования, количества, 

сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки; распаковка, осмотр 

внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. Подготовка рабочего места: 

проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента; 

установка весов. Получение и размещение упаковочного материала. Размещение товаров по 

группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. Заполнение и 

прикрепление ярлыков цен. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке. Уборка 

нереализованных товаров и тары. Подготовка товаров к инвентаризации. 

Характеристика работ. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 

питательную ценность и розничные цены, признаки доброкачественности продаваемых 
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товаров; нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания; 

правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования; приемы и 

методы обслуживания покупателей; методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

 
3.         Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план  
3.1.1. Учебный план (приложение 1) 

3.2.      Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

3.2.1. Программа дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства             

(приложение 2) 

3.2.2. Программа дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации (приложение 3) 

3.2.3. Программа дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия                  

(приложение 4) 

3.2.4. Программа дисциплины ОП.04. Основы физиологии кожи и волос (приложение 5) 

3.2.5. Программа дисциплины ОП.05. Основы физиологии кожи и ногтей (приложение 

6) 

3.2.6. Программа дисциплины ОП.06. Специальный рисунок (приложение 7) 

3.2.7. Программа дисциплины ОП.07. Основы культуры профессионального общения 

(приложение 8) 

3.2.8. Программа дисциплины ОП.08. Учёт и отчётность (приложение 9) 

3.2.9. Программа дисциплины ОП.09. Оборудование торговых предприятий 

(приложение 10) 

3.2.10. Программа дисциплины ОП.10. Санитария и гигиена (приложение 11) 

3.3.      Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.1.   Программа профессионального модуля   ПМ.01. Модуль по профессии 

Парикмахер (приложение 12) 

3.3.2.   Программа профессионального модуля ПМ.02. Модуль по профессии Продавец 

непродовольственных товаров (приложение 13) 

3.3.3.   Программа профессионального модуля ПМ.03. Модуль по профессии Кассир 

(приложение 14) 

3.3.2.   Программа профессионального модуля ПМ.04.  Модуль по профессии Продавец 

продовольственных товаров (приложение 15) 

3.4.      Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура  

3.4.1.   Программа дисциплины  ФК.00. Физическая культура (приложение 16) 

3.5.      Программы практик  

3.4.1.   Программа учебной практики (приложение 17) 

3.4.2.   Программа производственной практики (приложение 18) 

3.4.3.   Программа государственной (итоговой) аттестации (приложение 19) 

 

4.          Материально-техническое обеспечение реализации программы  

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Техникум, реализующий программы, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 
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 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

основ трудового законодательства 

основ социально-психологической адаптации; 

экономики; 

физиологии, санитарии, гигиены; 

специального рисунка; 

деловой культуры; 

организации и технологии розничной торговли; 

медико-биологических дисциплин. 

Мастерские: 

Парикмахерская. 

Лаборатории: 

учебный магазин. 

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 сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.    Информационное обеспечение обучения 

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 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, изданной за 

последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к программе 

по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец 

продовольственных товаров 

 
Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: Издательский 

центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ.   сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский центр  

«Академия»,  2010. - 192 с. 

Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 

питании:   учебник для студ.  сред, проф. учеб. заведений.- М.:  Издательский центр  

«Академия», 2004.  – 224 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с.  

Шкатулла  В.И. Основы права.: Учеб. для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В. И. 

Шкатула, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е изд., испр, и доп..: М. Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО / А.И. Яковлев. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 160 с.  

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – с. 192. 

Этикет повседневного и делового общения: Главные правила общения и поведения в 

современном обществе / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 464 с.  

ОП.03. Экономика 

отрасли и 

предприятия 

Лысенко Ю., Лысенко М., Таипова Э. Экономка предприятия торговли и общественного 

питания: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2013. – 416с. 

Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности: Учебник /М. Д. Магомедов, А. В. 

Заздравных, Г. А. Афанасьева. —М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2010. — 232 с. [Электронный вариант] 

Ефимова О.П. Экономика общественного питания: Учеб. пособие /О. П. Ефимова; Под 

ред. Н.И. Кабушкина. —4-е изд., испр. – Мн.: Новое издание, 2004. — 347 с. – 

(Экономическое образование).                                                [Печатный вариант/ 

Электронный вариант] 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум:  учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

ОП.04.  Основы 

физиологии кожи и 

волос 

Галиева С.А. Уколова А.В. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

Учебник для среднего профессионального образования.  С.А. Галиева, А.В. Уколова, Л.Д. 

Чалова – М: Академия, 2009. – 160 с. 

Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебник для нач. проф. образования/ Н.И. 

Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с. 

ОП.05. Основы 

физиологии кожи и 

ногтей 

Галиева С.А. Уколова А.В. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

Учебник для среднего профессионального образования.  С.А. Галиева, А.В. Уколова, Л.Д. 

Чалова – М: Академия, 2009. – 160 с. 

ОП.06. Специальный 

рисунок  

Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – 3-е изд. испр. – М.: Издательский центр 

Академия, 2008. -240 с. 

Жабинский, В.И., Винтова А.В. Рисунок: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 256 с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебник для нач. проф. образования/ Н.И. 
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Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с. 

Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие для вузов / Р. А. Степучев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 228 с.  

Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. учеб 

заведений /С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 240 с.: ил., (16) с. цв. вкл.  

Мищенко Р. В. Основы художественной графики костюма: учебник для нач. проф. 

образования /Р. В. Мищенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

ОП.07. Основы 

культуры 

профессионального 

общений 

Шаламова Г.М. «Деловая культура и психология общения»/ Шаламова Г.М.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 160с.  

Кошевая  И. П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового 

общения./Кошевая И. П., Канке А.А. - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009. - 304 с. 

ОП.08. Учёт и 

отчётность 

Брыкова Н. В. Теория бухгалтерского учёта: учебник для нач. проф. образования / Н. В. 

Брыкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 144 с. 

Брыкова Н. В, Теория бухгалтерского учета: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. В. Брыкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с. 

Брыкова  Н. В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: учебник для нач. 

проф. образования / Н. В. Брыкова. - М: Издательский центр «Академия», 2012. - 144 с.  

Брыкова Н. В. Теория бухгалтерского учёта: практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия»", 2012. 

- 80 с.  

Брыкова Н. В.  Основы бухгалтерского учета: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач проф. 

образования/ Н. В. Брыкова. - 5-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 

80 с.  

Гомола А.И.  Бухгалтерский учет:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. И. Гомолоа, В. Е. Китиллов, С. В. Кириллов.  - 6-е изд., испр. и доп. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 416 с. 

Качкова О. Е. Бухгалтерский учет в торговле: учеб. пособие для сред. проф. образования 

/О. Е. Качкова, А. С. Писаренко. - 2-е изд. испр. и доп. : - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2008. – 368 с. 

Лебедева Е.М.  Бухгалтерский учет: учеб. пособие для сред. проф. образования /Е. М. 

Лебедева.  - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 272 с. 

Микицей  М.В. Учет и отчетность в торговле: учеб способ. Для уч-ся проф. лицеев, 

училищ, торгово-экономических колледжей и учебно-курсовых комбинатов – Ростов-на- 

Дону:  «Феникс», 2001. 

ОП.09. Оборудование 

торговых 

предприятий  

Ботов М. И.  и др.  Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для НПО /Ботов М. И., Елхина В.Д., О. М. Голованов. – 

2-е изд., испр.    - М.:    Издательский центр  «Академия»,  2006. – 464 с. 

Стрельцов А. Н., Шишов В. В. Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для  нач. проф. образования/ А. Н. Стрельцов, В. В. 

Шишов. – М: ИРПО:  Издательский центр  «Академия», 2003. – 272 с. 

Фатыхов Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах 

в малом бизнесе и быту: Учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования. / Д. Ф. 

Фатыхов, А. Н. Белехов. – 5-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006. – 

224 с. 

ОП.10. Санитария и 

гигиена 

Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: Учеб. 

пособ.  / С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 2-е изд., стер. - М.:  

Издательский центр  «Академия», 2010. - 64 с. 

Мармузова Л. В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для нач. проф. образования/ Л. В. Мармухова. - 6-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 160 с 

Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. / Т. А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 96 с. 

Санитарные правила  для предприятий продовольственной торговли и общественного 

питания.- М.: Омега-Л, 2007.- 108 с.  

ПМ.01. Модуль по 

профессии 

Парикмахер 

Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. 

проф. образования/ О.Н.Кулешкова. – М.: Академия, 2008. – 144 с. Одинокова, И.Ю. 

Технология парикмахерских работ. уч. пособие/ И.Ю. Одинокова, Т.А. Черниченко.- М.: 

Академия, 2009. – 166 с. 

Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебник для нач. проф. образования/ Н.И. 
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Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с. 

Одинокова, И.Ю. Технология парикмахерских работ. уч. пособие/ И.Ю. Одинокова, Т.А. 

Черниченко.- М.: Академия, 2009. – 166 с. 

Черниченко, Т.А. Моделирование причесок  и декоративная косметика: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений./ Т.А. Черниченко, С.Р. 

Плотникова.- М.: Издательский центр Академия, 2009.- 206 с. 

Смирнова, Л. В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ./Л.В. 

Смирнова.- СПб: Паритет, 2006 - 256 с. 

Сыромятникова,  И.С. История прически.- М.: Рипол Классик, 2008.- 304 с. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Продавец 

непродовольственных 

товаров. 

ПМ.03.  Модуль по 

профессии Кассир  

ПМ.04. Модуль по 

профессии Продавец 

продовольственных 

товаров. 

 

Дубцов Г. Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования / Г. Г. Дубцов. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 336 с.  

Закон Российской Федерации. О защите прав потребителей: федер. закон: [принят  

Верховным Советом Российской Федерации   07 февраля 1992 г.]  (с изменениями от  

23.11.2009)   № 2300-1-ФЗ] – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010.- 32 с.                                                                                          

Косолапова Н. В. Товароведение молочных, мясных, рыбных товаров и пищевых 

концентратов: учеб. пособие / Н. В. косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О. Рыжова. - 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 64 с. - (Торговля). 

Косолапова Н. В. Товароведение зерномучных, плодоовощных, кондитерских и 

вкусовых товаов: учеб. пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О. 

Рыжова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с. - (Торговля) 

Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Практикум: учеб пособие 

для нач. проф. образования / Н. С. Никифорова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 144 с.  

Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Н. С. Никифорова, С. А. Прокофьева. - 4-е изд., испр. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 96 с. 

Татарченко И. И. и др.  Технология судтропических и пищевкусовых продуктов: Учебное  

пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. И. Татрченко, И. Г. Мохначёв, Г. И. 

Касьянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 384 с.   

Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: учебник для нач. 

проф. образован: учеб. пособие для сред. проф. образования / (А.М.Новикова, Т. С. 

Голубкина, Н. С. Никифорова, С. А. Прокофьева). - 4-е изд., стер.. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. - 480 с.  

Товароведение продовольственных товаров : иллюстрированное учеб. пособие / (сост. Н. 

С. Никифорова, С. А. Прокофьева) - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 30 плакатов. 

Косолапова Н. В. Товароведение парфюмерно-косметических, посудо-хозяйственных, 

электробытовых, и строительных товаров: учеб. пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко, И. О. Рыжова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 64 с. - 

(Торговля) 

Косолапова Н. В. Товароведение текстильных, обувных, меховых и галантерейных 

товаров: учеб. пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О. Рыжова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с. - (Торговля) 

Муравина И. В. Основы товароведения: учеб. пособие для нач. проф.образования/ И. В. 

Муравина. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 224 с. 

Справочник по товароведению для продавцов непродовольственных товаров в 3 т. Т.2: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / В.И. Самарин, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и 

др. М.: Издательский центр «Академия»,  2010 – 336 с. 

Справочник по товароведению для продавцов непродовольственных товаров в 3 т. Т.3: 

учеб. пособие для нач. проф. образования /  С. В. Золотова, Т.А. Мягких, Т.А. Сорокин. 

М.: Издательский центр «Академия»,  2010 – 224 с., (16) с. цв. ил. 

Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учебник для 

нач. проф. образования / (А. Н. Неверов, Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева и др); под ред. А. Н. 

Неверова и Т. И. Чалых. - 9-е изд., перераб и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 560 с.  

ФК.00. Физическая 

культура  

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. 

Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++29+++
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Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с.  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. 

Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

 

4.3.     Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию программы 

по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец 

продовольственных товаров 

 

Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Образование педагога 
Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 

(юриспруденция, юрист; 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности; бухгалтер) 

18.11.2014 -09.12.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ СПО» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.02. Введение в Струтинская Александра Тобольский 19.08.2014-22.08.2014 
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профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Андреевна, педагог-

психолог 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях СПО» 

(36 часов). 

Шафикова Эльза 

Мирзатовна, педагог-

психолог 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» в 

г.Тобольске 

- 

ОП.03. Экономика 

отрасли и предприятия  

Зеленская Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

 

 

 

 

 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог), 

Копейский техникум 

легкой промышленности 

(швейное производство,  

техник – технолог, швея 4 

разряда) 

30.08.2014, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

722400769522 (№09272) 

г.Тобольск 

факультет повышения 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» по 

программе «Менеджмент 

и экономика в 

образовании» 

(1200 часов). 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр 

«Семья» по программе 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.04.  Основы 

физиологии кожи и 

волос. 

ОП.05. Основы 

физиологии кожи и 

ногтей 

ОП.10. Санитария и 

гигиена 

Савина Лариса 

Анатольевна, 

преподаватель 

Тобольское медицинское 

училище им. В. Солдатова 

(медицинская сестра). 

АНО Западно-

Сибирскийгуманитарный 

институт 

(психолог, 

преподаватель 

психологии) 

2013 

г. Тюмень, АУ ТО  ДПО 

областной  центр «Семья»  

по программе «Система 

работы  с семьёй по 

профилактике кризисных 

состояний подростков» 

(36 часов) 

10.02.2014-07.03.2014   

г. Тобольск, ГАОУ СПО 

ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. 



 16   

Володи Солдатова» по 

программе «Первичная 

медико-профилактическая 

помощь населению»  

(144 часа) 

ОП.06. Специальный 

рисунок 

Петрова Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

пединститут им. Д.И. 

Менделеева 

(педагог-психолог).      

Профессиональное училище 

№27   

(парикмахер 4 разряда). 

МОУ «Художественная 

школа народных 

промыслов» г.Тобольска 

(парикмахерское искусство) 

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева» 

по программе 

«Педагогика» 

(72 часа) 

ОП.07. Основы 

культуры 

профессионального 

общения 

Опутина  

Елена Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(филология) 

02.02.2015-20.02.2015  

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

русский язык и культура 

речи в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.08. Учёт и 

отчётность 

Умитбаева Алина 

Ришатовна, преподаватель 

Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж (экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям), бухгалтер). 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит; экономист) 

- 

ОП.08. Оборудование 

торговых предприятий 

Алтыева  

Галлия Шавалиевна,  

преподаватель  

Тюменский кооперативный 

техникум (товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, товаровед) 

ТГПИ имени Д.И. 

Менделеева (русский язык 

и литература) 

09.06.2014-21.06.12014 

г. Тюмень 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в 

образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа) 

03.02.2014-15.02.2014гг. 

ООО «Профит» 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Парикмахер 

Петрова Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

пединститут им. Д.И. 

Менделеева 

(педагог-психолог).      

Профессиональное училище 

№27   

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева» 

по программе 

«Педагогика» 

(72 часа) 



 17   

(парикмахер 4 разряда). 

МОУ «Художественная 

школа народных 

промыслов» г.Тобольска 

(парикмахерское искусство) 

Доронина Елена 

Николаевна, мастер 

производственного 

обучения 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический  

университет 

(педагог  

профессионального  

образования, 

парикмахерское искусство и 

дизайн прически) 

17-18.09.2015г  

ТОГИРРО по 

программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплинам 

профессионального 

цикла в 

образовательных 

организациях СПО  

(24часа)». 

30.10.2015 

АНО ДПО «Научно-

технический центр 

«Сигур» 

по программе  

«Охрана труда 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального 

образования, 

организаторов и 

руководителей 

производственной 

практики обучающихся» 

(40 часов) 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Продавец 

непродовольственных 

товаров 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Кассир 

ПМ.05. Модуль по 

профессии Продавец 

продовольственных 

товаров 

Алтыева  

Галлия Шавалиевна,  

преподаватель  

Тюменский кооперативный 

техникум (товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, товаровед) 

ТГПИ имени Д.И. 

Менделеева (русский язык 

и литература) 

09.06.2014-21.06.12014 

г. Тюмень 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в 

образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа) 

03.02.2014-15.02.2014гг. 

ООО «Профит» 

Романова Анжела 

Михайловна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольск 

(повар 3 разряд, продавец 

продовольственных 

товаров 2 разряд, 

контролёр-кассир 2 

с 2014г. обучается в 

Тобольской 

государственной 

социально-педагогической 

академии им. Д.И. 

Менделеева 
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разряд). 

Тюменский торгово-

экономический техникум 

(бармен 4 разряд)  

(педагогическое 

образование). 

21.05.2014 

г. Тюмень 

ТОГИРРО по программе 

«Использование активных 

и интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

(72 часа)  

Смирных  

Марина Геннадьевна, 

преподаватель 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольск 

(продавец 

продовольственных и 

промышленных товаров 2 

разряд, контролёр-кассир 2 

разряд). 

Павлодарский 

технологический колледж 

(технология продуктов 

общественного питания, 

организатор-технолог), 

Западно-Сибирский 

гуманитарный институт 

(психология; психолог, 

преподаватель 

психологии) 

01.102013-14.10.2013гг. 

г.Тобольск 

«ТГСПА 

 им. Д.И. Менделеева» по 

программе 

«Интерактивные системы 

и их использование в 

учебном процессе» (72ч.) 

ФК.00. Физическая 

культура 

Винокурова Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(педагог по физической 

культуре) 

30.10.2015 

АНО ДПО «Научно-

технический центр 

«Сигур» 

по программе  

«Охрана труда 

руководителей, 

специалистов смешанного 

типа» 

(40 часов) 

 

4.4.    Обеспечение специальных условий для обучающихся 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеются пандус и поручни, кнопка вызова 

персонала, локальные пониженные стойки барьеров. Дверные проёмы в учебном корпусе 

расширены. Учебные мастерские и лаборатории расположены на первом этаже. 

 

4.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме в процессе реализации программы организованы основные виды 

сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкими 

интеллектуальными нарушениями): 

- организационно-педагогическое; 

- психолого-педагогическое; 

- профилактически-оздоровительное; 
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- социальное. 

В техникуме предусмотрена возможности участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе спортивных секциях и 

творческих кружках;  возможности участия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также меры социальной 

поддержки. 

 

5.          Оценка результатов освоения программы 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей  программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания и умения.  

 

5.2.       Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Приложение 2 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Основы трудового законодательства 
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