
О реализуемых образовательных программах  
в ГАПОУ АО «СТСИ» с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 
 

 
ГАПОУ АО «СТСИ» осуществляет образовательный процесс по следующим 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – СПО).  
Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ СПО. 

 

Реализуемые в ГАПОУ АО «СТСИ» 

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям  
(на базе основного общего образования) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 
программой 

− 43.01.02 Парикмахер 
Квалификация: парикмахер 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования – социально-экономический 
Максимальный объем аудиторной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю. 

Программы дисциплин общеобразовательного 
цикла 
Базовые общеобразовательные дисциплины 
ОУД.01р Русский язык 
ОУД.01л Литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.11 Обществознание 
ОУД.14 Естествознание  
ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология 
ОУД.18 История родного края 
ОУД.23 Астрономия 
Профильные общеобразовательные дисциплины 
ОУД.03 Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.12 Экономика 
ОУД.13 Право 
ОУД.19 Основы парикмахерского искусства 
ОУД.20 Эффективное поведение на рынке труда 
Программы дисциплин общепрофессионального 
цикла 
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 
ОП.07 Материаловедение 
ОП.08 Охрана труда 
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 
Программы профессиональных модулей 
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
МДК.01.01 Стрижки и укладки волос  
УП.01 Учебная практика   
ПП.01 Производственная практика  
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 
МДК.02.01 Химическая завивка волос 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
МДК.03.01 Окрашивание волос 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика  
ПМ.04 Оформление причесок 
МДК.04.01 Искусство прически 
УП. 04 Учебная практика  
ПП. 04 Производственная практика     
ФК.00 Физическая культура 

− 43.01.09 Повар, кондитер 
Квалификация: повар, кондитер 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования – естественнонаучный 
Максимальный объем аудиторной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю. 

Программы дисциплин общеобразовательного 
цикла 
ОУД.01р   Русский язык 
ОУД.01л   Литература 
ОУД.02   Иностранный язык 
ОУД.03   Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 
ОУД.04   История 
ОУД.05   Физическая культура 
ОУД.06   ОБЖ 
ОУД.08   Физика 
ОУД.10   Обществознание (вкл. экономику и право)          
ОУД.16   География 
ОУД.23   Астрономия 
ОУД.07   Информатика 
ОУД.09   Химия 
ОУД.15   Биология 
ОУД.22   Рисование и лепка 
ОУД.20   Эффективное поведение на рынке труда 
Программы дисциплин общепрофессионального 
цикла 
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены  
ОП.02 Основы товароведения продовольственных 
товаров 
ОП.03 Техническое оснащение   и организация 
рабочего места 
ОП.04 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
ОП.06 Охрана труда 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 



ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.09 Физическая культура (для  профессий СПО) 
Программы профессиональных модулей 
ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента 
МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к 
реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных полуфабрикатов 
УП. 01 Учебная практика 
ПП. 01 Производственная практика 
ПМ 02 Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
ПМ 03 Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента 
МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к 
реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
ПМ 04 Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного 
ассортимента 
МДК.04.01 Организация приготовления,  подготовки к 
реализации горячих и холодных сладких блюд, 
десертов, напитков 
МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации горячих и холодных сладких блюд, 
десертов, напитков 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика 
ПМ 05 Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента 
МДК.05.01 Организация приготовления,  подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 
МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 
УП.05 Учебная практика 
ПП.05 Производственная практика 



− 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, 
электрогазосварщик 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования – технический 
Максимальный объем аудиторной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю. 

Программы дисциплин общеобразовательного 
цикла 
Базовые общеобразовательные дисциплины 
ОУД.01р Русский язык 
ОУД.01л Литература 
ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.09 Химия 
ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 
ОУД.15 Биология 
ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология 
ОУД.18 История родного края  
ОУД.23 Астрономия 
Профильные общеобразовательные дисциплины 
ОУД.03 Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Физика 
ОУД.20 Эффективное поведение на рынке труда 
Программы дисциплин общепрофессионального 
цикла 
ОП.01 Основы права 
ОП.02 Материаловедение 
ОП.03 Слесарное дело 
ОП.04 Черчение 
ОП.05 Электротехника 
ОП.06 Основы технической механики и 
гидравлики 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.08 Охрана труда 
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности 
Программы профессиональных модулей 
ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 
систем, узлов, приборов автомобилей 
МДК.02.01 Конструкция, эксплуатация и 
техническое обслуживание автомобилей   
УП.02 Учебная практика                                    
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.03 Выполнение сварки и резки средней 
сложности деталей 
МДК.03.01 Оборудование, техника и технология 
сварки и резки металлов 
УП.03 Учебная практика  
ПП.03 Производственная практика 
ФК.00 Физическая культура 

− 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
Квалификация: электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
Форма обучения – очная 

Программы дисциплин общеобразовательного 
цикла 
Базовые общеобразовательные дисциплины 
ОУД.01р Русский язык 
ОУД.01л Литература 



Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования – технический 
Максимальный объем аудиторной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю. 

ОУД.02 Иностранный язык 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.09 Химия 
ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 
ОУД.15 Биология 
ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология 
ОУД.18 История родного края 
ОУД.23 Астрономия 
Профильные общеобразовательные дисциплины 
ОУД.03 Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Физика 
ОУД.20 Эффективное поведение на рынке труда 
Программы дисциплин общепрофессионального 
цикла 
ОП.01 Техническое черчение  
ОП.02 Электротехника 
ОП.03 Основы технической механики и слесарных 
работ 
ОП.04 Материаловедение 
ОП.05 Охрана труда 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
Программы профессиональных модулей 
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций 
МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ 
УП.01.01. Учебная практика 
МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу 
и ремонту электрооборудования промышленных 
организаций 
УП.01.02. Учебная практика  
ПП.01 Производственная практика 
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
МДК.02.01. Организация и технология проверки 
электрооборудования 
УП.02.01. Учебная практика 
МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы 
УП.02.02. Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 
неполадок электрооборудования 
МДК.03.01. Организация технического 
обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций 
УП.03 Учебная практика   



ПП.03 Производственная практика   
ФК.00 Физическая культура 

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям  
(на базе среднего общего образования) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

− 15.01.29  Контролер станочных и 
слесарных работ 
Квалификация:  
- комплектовщик изделий и инструмента; 
- контролер станочных и слесарных работ. 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения –10 месяцев на базе 
среднего общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования – технический 
Максимальный объем аудиторной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю. 

Программы дисциплин общепрофессионального 
цикла 
ОП.01 Технические измерения  
ОП.02 Техническая графика  
ОП.03 Основы электротехники  
ОП.04 Основы материаловедения  
ОП.05 Общие основы технологии 
металлообработки и работ на металлорежущих 
станках  
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
Программы профессиональных модулей 
ПМ.01 Комплектование чертежей, технической 
документации, узлов машин, механизмов 
аппаратов, товарных наборов и инструмента по 
чертежам, спецификациям, каталогам и макетам 
МДК.01.01 Технология комплектования изделий и 
инструмента 
УП.01 Учебная практика                                    
ПП.01 Производственная практика  
ПМ.02 Контроль качества и прием деталей после 
механической и слесарной обработки, узлов 
конструкций и рабочих механизмов после их 
сборки 
МДК.02.01 Технология контроля качества 
станочных и слесарных работ 
УП.02 Учебная практика  
ПП.02 Производственная практика 
ФК.00 Физическая культура 

− 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 
Квалификация:  
- слесарь-монтажник судовой; 
- трубопроводчик судовой. 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – 10 месяцев на базе 
среднего общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования – технический 
Максимальный объем аудиторной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю. 

Программы дисциплин общепрофессионального 
цикла 
ОП.01 Основы инженерной графики  
ОП.02 Основы механики  
ОП.03 Основы электроники и электротехники  
ОП.04 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ  
ОП.05 Теория и устройство судна  
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
Программы профессиональных модулей 
ПМ.01 Выполнение слесарных операций при 
демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых 
конструкций и механизмов 
МДК.01.01 Технологический процесс 
слесарно-монтажных работ 
УП.01 Учебная практика                                    
ПП.01 Производственная практика  
ПМ.03 Эксплуатация и техническое 
обслуживание арматуры и трубопроводов на 



судах 
МДК.03.01 Технологические процессы демонтажа, 
разборки, ремонта арматуры и трубопроводов на 
судах 
УП.03 Учебная практика  
ПП.03 Производственная практика 
ФК.00 Физическая культура 

Программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 

ПЕРЕЧЕНЬ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

− 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Квалификация: менеджер по продажам 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования – социально-экономический 
Максимальный объем аудиторной нагрузки 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа 
в неделю. 

ОО Общеобразовательный цикл 
ОУД.00 Общие учебные дисциплины 
ОУД.01р  Русский язык  
ОУД.01л  Литература 
ОУД.02   Иностранный язык 
ОУД.04   История  
ОУД.05   Физическая культура  
ОУД.06   ОБЖ 
ОУД.23   Астрономия 
ОУД.03   Математика (включая алгебру и начала 
математического анализа, геометрию) 
ОУД.00 Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей 
ОУД.11   Обществознание 
ОУД.14  Естествознание 
ОУД.16  География 
ОУД.17  Экология 
ОУД.07  Информатика 
ОУД.12  Экономика 
ОУД.13  Право 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01. Основы философии  
ОГСЭ.02. История  
ОГСЭ.03. Иностранный язык 
ОГСЭ.04. Физическая культура 
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи  
ОГСЭ.06. Основы психологии продаж  
ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01. Математика 
ЕН.02. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Экономика организации  
ОП.02 Статистика  
ОП.03 Менеджмент (по отраслям)  
ОП.04 Документационное обеспечение 
управления  
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности  



ОП.06 Логистика  
ОП.07 Бухгалтерский учет   
ОП.08 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия   
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.10 Основы учебно-исследовательской 
деятельности  
ОП.11 Санитария и гигиена  
ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда   
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью 
МДК.01.01. Организация коммерческой 
деятельности  
МДК.01.02. Организация торговли 
МДК.01.03. Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда  
ПП.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)   
ПМ.02 Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности 
МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение  
МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности  
МДК.02.03. Маркетинг  
ПП.02 Производственная практика (по профилю 
специальности)   
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости товаров 
МДК.03.01. Теоретические основы товароведения 
МДК.03.02. Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров  
ПП.03 Производственная практика (по профилю 
специальности)   
ПМ.04 Выполнение работ по профессии ОКПР 
17353 «Продавец непродовольственных товаров» 
МДК.04.01. Розничная торговля 
непродовольственных товаров 
УП.04 Учебная практика     
ПП.04 Производственная практика (по профилю 
специальности)  
 
 
 


