
Программа объединения  

Профессия «Повар» 

Название программы -  «Повар» 

Вид программы: образовательная, типовая,  долгосрочная 

Направление программы: профессиональное обучение 

Данная программа составлена на основании сборника учебных планов и 

программ для профессиональной подготовки по профессии «Повар», одобрен 

Экспертным советом по начальному профессиональному образованию 

Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве 

учебно-программной документации Протокол № 3 от «7» октября 2005 г. и 

предназначена для учащихся 15-18 лет. Целью программы является освоение 

профессиональных знаний  по профессии  «повар». Приобретение умений и 

навыков по технологии приготовления пищи.  

Форма организации  обучающихся на занятии: индивидуальная, групповая, 

игровая,  в парах. Форма проведения занятий: беседа, практические работы, 

тестирование, комбинированное. Основной показатель работы объединения 

по профессии  «повар»- к концу обучения каждый обучающийся должен 

уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой. Итоговый контроль проводиться в 

форме экзамена и защиты творческого проекта, присваивается квалификация 

Повар 3  разряда 

Программа составлена для учащихся 10-11 кл., объем часов - 136 в год.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Программа объединения  

Профессия «Парикмахер» 

Название программы -  «Парикмахер» 

Вид программы: образовательная, типовая,  долгосрочная 

Направление программы: профессиональное обучение 

Данная программа составлена на основании сборника учебных планов и 

программ для профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер», 

допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в 

качестве учебно-программной документации для профессиональной 

подготовки Протокол №11 от «23» июля 2003г. и предназначена для 

учащихся 15-18 лет. Целью программы является освоение профессиональных 

знаний  по профессии  «парикмахер». Приобретение умений и навыков по 

новой технике и технологии парикмахерских услуг.  

Форма организации  обучающихся на занятии: индивидуальная, групповая, 

игровая,  в парах. Форма проведения занятий: беседа, практические работы, 

тестирование, комбинированное, показ моделей.  Основной показатель 

работы объединения по профессии  «парикмахер»- к концу обучения каждый 

обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. Итоговый контроль 

проводиться в форме экзамена и защиты творческого проекта, присваивается 

квалификация Парикмахер 3  разряда. 

Программа составлена для учащихся 10-11 кл., объем часов - 136 в год.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Программа объединения  

Профессия «Косметик» 

Название программы -  «Косметик» 

Вид программы: образовательная, типовая,  долгосрочная 

Направление программы: профессиональное обучение 

Данная программа составлена на основании сборника учебных планов и 

программ для профессиональной подготовки по профессии «Косметик», 

рекомендовано Экспертным Советом по профессиональному образованию 

Мин образования России для ускоренного профессионального обучения 

рабочих 2000г. и предназначена для учащихся 15-18 лет. Целью программы 

является освоение профессиональных знаний  по профессии  «косметик». 

Приобретение умений и навыков по технологии косметических услуг.  

Форма организации  обучающихся на занятии: индивидуальная, групповая, 

игровая,  в парах. Форма проведения занятий: беседа, практические работы, 

тестирование, комбинированное. Основной показатель работы объединения 

по профессии  «косметик»- к концу обучения каждый обучающийся должен 

уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой. Итоговый контроль проводиться в 

форме экзамена и защиты реферата, присваивается квалификация Косметик  

3  разряда. 

Программа составлена для учащихся 10-11 кл., объем часов - 136 в год.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа объединения  

Профессия «Портной» 

Название программы -  «Портной» 

Вид программы: образовательная, типовая,  долгосрочная 

Направление программы: профессиональное обучение 

Данная программа составлена на основании сборника учебных планов 

и программ для профессиональной подготовки по профессии «Портной», 

одобрен Экспертным советом по начальному профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Российской Федерации в 

качестве учебно-программной документации Протокол № 3 от « 7 » октябрь 

2005 г.  и предназначена для учащихся 15-18 лет. Целью программы является 

освоение профессиональных знаний  по профессии  «портной». 

Приобретение умений и навыков по технологии изготовления швейных 

изделий.  

Форма организации  обучающихся на занятии: индивидуальная, групповая, 

игровая,  в парах. Форма проведения занятий: беседа, практические работы, 

тестирование, комбинированное, выставки, показ моделей. Основной 

показатель работы объединения по профессии  «портной»- к концу обучения 

каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. Итоговый контроль 

проводиться в форме экзамена и защиты творческого проекта, присваивается 

квалификация Портной  3  разряда. 

Программа составлена для учащихся 10-11 кл., объем часов - 136 в год.  

 

 

 

 

 

 

 



Программа объединения  

Профессия «Оператор ЭВМ» 

Название программы -  «Оператор ЭВМ» 

Вид программы: образовательная, типовая,  долгосрочная 

Направление программы: профессиональное обучение 

Данная программа составлена на основании комплекта учебной 

документации Оператор электронно-вычислительных машин (ЭВМ),  

допущено Экспертным советом по профессиональному образованию 

Министерства образования Российской Федерации для учреждений 

начального профессионального образования 2000г. и предназначена для 

учащихся 15-18 лет. Целью программы является освоение профессиональных 

знаний  по профессии  «оператор ЭВМ». Приобретение умений и навыков по 

работе с компьютером, воспитание коммуникационных качеств, развитие 

логического мышления, развитие памяти, внимания. 

Форма организации  обучающихся на занятии: индивидуальная, в парах. 

Форма проведения занятий: беседа, практические работы, тестирование, 

комбинированное. Основной показатель работы объединения по профессии  

«оператор ЭВМ»- к концу обучения каждый обучающийся должен уметь 

самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. Итоговый контроль проводиться в форме экзамена, 

присваивается квалификация Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 2 разряда. 

Программа составлена для учащихся 10-11 кл., объем часов - 68 в год.  

 

 

 

 

 

 

 



Программа объединения  

Профессия «Водитель автомобиля категории «В» 

Название программы -  «Водитель автомобиля категории «В» 

Вид программы: образовательная, типовая,  долгосрочная 

Направление программы: профессиональное обучение 

Данная программа составлена на основании примерная программа 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» (утверждена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408)  и предназначена для учащихся 15-

18 лет. Целью программы является освоение профессиональных знаний  по 

профессии  «водитель автомобиля категории «В», включающих умения и 

навыки по устройству и обслуживанию автомобиля, правилам и 

безопасности дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП, развитие  способностей  предотвращения попадания в 

экстремальные ситуации на дорогах. 

Форма организации  обучающихся на занятии: индивидуальная, в парах, 

групповая. Форма проведения занятий: беседа, практические работы, 

тестирование, комбинированное. Основной показатель работы объединения 

по профессии  «водитель автомобиля категории «В»»- к концу обучения 

каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой. Профессиональное 

обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство об окончании 

обучения по программе  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

Программа составлена для учащихся 10-11 кл., объем часов - 68 в год.  

 


