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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  ОУД 01.01Русский язык 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для 

изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с 

примерной программой дисциплины «Русский язык», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык», в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионально образования на базе основного общего 

образования с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования » (письмо Департамента 

государственной политики подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. No 06 -259). 

Содержание программы учебной дисциплины «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 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. Этим целям подчинены 

структура, содержание, методика изучения русского языка. Освоение содержания учебной 

дисциплины «Русский язык» обеспечивается достижением обучающимися личностных, 

предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД 01.02 Литература 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной  

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой дисциплины «Литература», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования», на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионально  

образования на базе основного общего образования с учётом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования » (письмо Департамента государственной политики 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06 -259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль 

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; освоение текстов 

художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения литературы. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивается достижением обучающимися 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –116 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД 01.01 Родной язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» предназначена для 

изучения родного языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

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.  В профессиональных образовательных организациях СПО по программе подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих родной язык изучается как базовая учебная 

общеобразовательная дисциплина. При получении профессий СПО технического профиля 

родной язык изучается в объеме 55 часов.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Родной 

язык», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо  

Департамента государственной поли тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как в 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому  

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 

-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нор мах речевого поведения в  

различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка студента - 55 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 36 часов; 

-самостоятельная работа студента 19 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения английского языка в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу  

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с примерной программой  

дисциплины «Иностранный язык», рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

•формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

•формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; 

•воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

•воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения иностранного языка. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивается достижением 

обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. Количество часов на 

освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.03 Математика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины Математика является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

43.01.02 Парикмахер в соответствии с ФГОС СПО. Программа учебной дисциплины 

Математика является частью общеобразовательной подготовки обучающихся в учреждениях 

СПО. Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Математика» для профессий среднего профессионального образования социально –

экономического профиля (профильный уровень), рекомендованной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального  

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных  и исторических 

факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения  математики. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Математика»  обеспечивается достижением обучающимися 

личностных, предметных,  метапредметных результатов. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь использовать математические идеи и методы в 

профессиональной деятельности и в повышении уровня образования. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

объем максимальной учебной нагрузки 428 часов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.04 История 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной  

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с примерной программой  

дисциплины «История», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования», на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения  

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 17.03.2015г. № 06-259) 

Содержание программы дисциплины «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; 

-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. Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения 

истории. Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивается  

достижением обучающихся личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 224 часа. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.05  Физическая культура 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 

для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой дисциплины «Физическая 

культура», рекомендованной Федеральным государственным автономных учреждением 

«Федеральный институт развития образования», на основе требований ФГОС среднего общего  

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении  

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 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. 

Целью физического воспитания обучающихся СПО являются формирование ЗОЖ и основ 

физической культуры личности профессионала. 

Этим целям подчинены общая характеристика учебной дисциплины, место учебной 

дисциплины в учебном плане, содержание учебной дисциплины, характеристика основных 

видов учебной деятельности обучающихся, учебно  

–методическое и материально  

–техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»  



обеспечивается достижением обучающимися личностных, предметных, метапредметных 

результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 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 и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной  политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от  

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»  направлено на 

достижение следующих целей: 

-повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы  

—совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно  обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества 

и государства; 

-формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

-обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 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), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. Этим целям подчинены структура, содержание, 

методика изучения основ безопасности жизнедеятельности. 



Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивается достижением обучающимися личностных, предметных, метапредметных 

результатов. 

Количество часов на основание рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.07  Информатика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего  

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального  

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

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 при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

-приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

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 оценивать информацию 

с использованием информационно 

-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику осваиваемых 

профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение отдельных тем, 

активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных 

видов самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.11Обществознание 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для 

изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с 

примерной программой дисциплины «Обществознание», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Обществознание», в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 

17.03.2015г. № 06-259) 

Содержание программы дисциплины «Обществознание» направлено на достижение следующих  

целей: 

-воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

-развитие личности на стадии начальной социализации, становление право 

-мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно 

-нравственной культуры подростка; 

-углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

-умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

-содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

-формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

-применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения 

обществознания. Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»обеспечивается 

достижением обучающихся личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.12 Экономика 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с 

примерной программой дисциплины «Экономика», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», на  

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экономика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и  

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ЛПО Минобрнауки России 

от17.03.2015 No06-259). 

Содержание программы дисциплины «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. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения Экономики. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивается достижением обучающимися 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа.  

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.13 Право 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения 

права в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих. 

Программа разработана в соответствии с примерной программой дисциплины «Право», 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования», на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ЛПО Минобрнауки России от17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы дисциплины «Право» направлено на достижение следующих целей: 

-формирование правосознания и правовой культуры, социально 

-правовой 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. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения права. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивается достижением обучающимися 

личностных, предметных, метапредметных результатов. Количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД.14  Естествознание 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 

изучения естествознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной  

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с 

примерной программой дисциплины «Естествознание», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с  

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионально образования на базе основного общего 

образования с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 г. № 06 -259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

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 естественно-научного 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. 

Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения естествознания.Освоение 

содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивается достижением 

обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –270 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД. 16 География 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена для 

изучения географии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с 

примерной программой дисциплины «География», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География», в соответствии с 

Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных  

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от  

17.03.2015 № 06-259).Содержание программы дисциплины «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 разно 

-образных географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

-нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических 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. Этим целям подчинены структура, 

содержание, методика изучения географии. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивается достижением 

обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. Количество часов на 

освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации -дифференцированный зачёт. 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОУД. 17 Экология 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 

изучения экологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. Программа разработана в соответствии с 

примерной программой дисциплины «Экология», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования»,  

на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионально образования на базе основного общего  

образования с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от  

17.03.2015 г. № 06 -259).Содержание программы учебной дисциплины «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. Этим целям подчинены структура, содержание, методика изучения 

экологии. Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивается достижением 

обучающимися личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –108 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины УД.01 Астрономия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения 

астрономии в государственном бюджетном образовательном учреждении Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж, реализующем образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

профессий СПО. Программа разработана на основании требований ФГОС среднего общего  

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Астрономия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»(письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:  

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира;  

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; формирование научного мировоззрения;  

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. Этим целям подчинены 

структура, содержание, методика изучения астрономии. Освоение содержания учебной 

дисциплины «Астрономия» обеспечивается достижением обучающимися личностных, 

предметных, метапредметных результатов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины УД.02 Техника трудоустройства 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. Цели и задачи дисциплины – 

требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выбрать место работы в  

соответствии с личными ценностями и склонностями; вести телефонный разговор с 

работодателями; правильно заполнять документы; подготовить необходимые материалы и  

использовать их при собеседовании; написать резюме; оформить трудовой договор. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: порядок трудоустройства в  

условиях рыночной экономики; основные источники и способы получения информации о 

работе; перечень документов, необходимых при приёме на работу; порядок подготовки к 

собеседованию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,  

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка студента 48часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 32часов; 

-самостоятельная работа студента 16 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  УД.03 Основы рекламы 

Основной целью дисциплины «Основы рекламы» является дать студентам базовые знания по 

предмету «Основы рекламы» как важнейшей составляющей коммуникационной деятельности и 

выработать и них практические навыки рекламной деятельности применительно к современным 

товарным рынкам и современному обществу. 

В результате освоения курса дисциплины «Основы рекламы» студенты должны:  

− рассмотреть социально-экономическую сущность, принципы, функции рекламной 

деятельности; 

− выявить место и роль рекламной деятельности в рыночных условиях, её особенности; 



− изучить особенности разработки рекламной стратегий для обеспечения конкурентных 

преимуществ для бизнеса, власти и общества; 

− научить их использовать основные инструменты рекламы для реализации целей 

компании; 

− исследовать проблемы и перспективы выбора рациональных форм рекламной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

После изучения дисциплины «Основы рекламы» студенты должны: 

Знать: 

− Структуру и основных участников рекламного рынка; 

− Особенности восприятия рекламы потребителями и их учет при планировании и 

производстве рекламы; 

− Основные этапы планирования рекламной кампании и ответственных на них со стороны 

рекламодателя и рекламного агентства; 

− Современное состояние и перспективы развития информационных технологий, 

применяющихся в рекламной деятельности. 

Уметь: 

− Сформулировать цель рекламной кампании в соответствии с маркетинговыми целями 

организации; 

− Определить целевые аудитории рекламной кампании; 

− Поставить задачу по разработке рекламной кампании перед сотрудниками рекламного 

агентства; 

− Планировать рекламную кампанию;  

− Определить основной перечень средств распространения рекламного сообщения;  

− Критически оценивать предложения рекламного агентства. 

4. Содержание дисциплины: 

Цели и задачи курса. Место рекламы в маркетинговой компании. Регулирование рекламной 

деятельности. Рынок рекламы и его участники. Виды рекламы. Планирование рекламной 

кампании. Цели и целевая аудитория. Планирование и подготовка рекламного сообщения. 

Планирование бюджета рекламной кампании. Оценка эффективности рекламы. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка студента 102часа,  

в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 68часов; 

-самостоятельная работа студента 34 часа. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины УД.04  Основы предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в состав профессионального 

цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и административного 

права в сфере предпринимательской деятельности; 

- готовить необходимую справочную информацию о правовом положении объектов 

предпринимательской деятельности; 

- работать с текстами нормативно-правовых источников; 

-использовать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности; 

-осуществлять расчет заработной платы работников в области предпринимательской 

деятельности; 

- составлять типичные формы гражданско-правового договора; 

- соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес идею, бизнес проект; 

- производить расчёт основных экономических показателей. 

знать: 

- систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 мая 

1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 

Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие 

нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность; 

- основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

- основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

юридического лица; 

- права и обязанности индивидуального предпринимателя; 

- основы бухгалтерского учета и отчетности в области предпринимательской деятельности; 

- особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и принципы коррупции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

–ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка студента 75 часа, 

  в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 50 часов; 

-самостоятельная работа студента 25 часов. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 «Экономические и правовые основы профессиональной  деятельности» 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной  

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программе Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы 

обслуживания; 

применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития 

сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

типовые локальные акты организации; 

организационно-правовые формы организаций; 

формы оплаты труда 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -61 часа, в том числе обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -17 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02  «Основы культуры профессионального общения» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии   43.01.02 Парикмахер. 

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и создания 

специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на всех 

этапах освоения 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области социальной сферы. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы культуры профессионального общения» входит в 

общепрофессиональный  цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики, 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил культуры делового 

этикета;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека;  

- организовывать рабочее место.  

 знать:  

- правила обслуживания населения; 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения  и его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности парикмахера; 

- механизм взаимопонимания в общении; 

- техники  и приемы общения; 

- правила слушания и ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности 

- правила делового общения;  

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, аксессуары;  

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 34 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03  «Санитария и гигиена» 

1.1. Область применения программы Рабочая  программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 
- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- санитарные правила и нормы (СанПиН); 
- профилактику профессиональных заболеваний; 
- основы гигиены кожи и волос; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04  «Основы физиологии кожи и волос» 

1.1. Область применения программы Рабочая  программа учебной дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять типы, фактуру и структуру волос; 

выявлять болезни кожи и волос; 

знать: 

типы, фактуру и структуру волос; 

болезни кожи и волос, их причины; 

профилактику заболеваний кожи и волос. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Аннотация 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 43.01.02 Парикмахер 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

выполнять рисунок головы человека; 

выполнять рисунок волос; 

выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

знать: 

технику рисунка и основы композиции; 

геометрические композиции в рисунке; 

основы пластической анатомии головы человека 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: относится к общепрофессиональному циклу  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональности 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 определить 

среди них родственные полученной профессии;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских в соответствии с полученной профессией;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказать первую помощь 

пострадавшим;  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки 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 нее в 

добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Материаловедение 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих 43.01.02 Парикмахер. Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выбирать и применять средства, соответствующие типу и структуре волос. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- сырье для приготовления парфюмерно-косметических препаратов; 

- виды и классификацию средств для выполнения парикмахерских работ; 

- принципы ухода за кожей и классификацию гигиенических средств за кожей; 

- виды дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

1.1. Область применения программы. Программа профессионального модуля разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования    43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Оказание парикмахерских услуг населению. 
Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций: 
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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

профессиональной подготовки повышения квалификации и переподготовки по профессии 

«Парикмахер» 
Уровень образования: среднее (полное) общее. 
Опыт работы: не требуется. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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; 
знать: 

санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
физиологию кожи и волос; 
состав и свойства профессиональных препаратов; 
основные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
технологии выполнения массажа головы; 
технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
технологии укладок волос различными способами; 

     критерии оценки качества стрижек и укладок. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 600 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; 

учебной практики – 192 часов 

производственной практики – 192часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ 02. «Выполнение химической завивки волос» 

1. Область применения программы.         Программа профессионального модуля 

(далее программа) – является частью  образовательной программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО43.01.02. Парикмахер, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013года N 730, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки волос и 

соответствующих профессиональных компетенций ПК: 
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 

          Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в сфере  обслуживания при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для химической завивки; 
- пользоваться парикмахерскими инструментом; 
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с  инструкционно-

технологической картой; 
- производить коррекцию химической завивки; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию 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. 

2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Максимальная учебная нагрузка студента –  444 часа  (включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузку – 392 часов, самостоятельную работу– 52 часа); 
- учебная практика - 96 часов 
- производственная практика – 192 часа. 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ 03. «Выполнение окрашивания волос» 

1.1. Область применения программы. Рабочая программа профессионального модуля (далее 

рабочая программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС профессии НПО43.01.02. Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение окрашивания волос  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

3. выполнять колорирование волос. 

4. выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по оказанию 

парикмахерских услуг населению при наличии основного общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды окрашивания в соответствии инструкционно-технологической 

картой; 

 производить коррекцию выполненной работы; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии окрашивания волос; 

 критерии оценки качества выполненной работы 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –459 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 410 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

учебной практики – 114 часов; 

производственной практики – 198 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы профессионального модуля  

ПМ 04. «Оформление причёсок» 

1.1. Область применения программы. Программа профессионального модуля – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии43.01.02. Парикмахерв части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Выполнение причёсок соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессии «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 по обслуживанию клиентов; 
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. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 472 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 
учебной практики – 138 часов; 

 и производственной практики – 186 часов. 
 

 


