АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ ОПОП (ППКРС)
по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (Б).01 РУССКИЙ 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 (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Русский язык», в соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.
№ 637-р.
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Русский язык» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
− формировать представления о роли языка в жизни человека, общества,
государства;
− обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и
единицах, закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики;
− воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
− развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные
темы;
− совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами русского речевого этикета.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС
среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина
«Русский язык» входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
Содержание дисциплины «Русский язык» сформировано в зависимости от
профиля общеобразовательной подготовки (технологический), это выражается в
определении уровня освоения дисциплины (базовый), количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, виды
внеаудиторной самостоятельной работы.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Русский язык»
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.

Содержание дисциплины «Русский язык» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования,а также
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального
образования по профессии 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ОК 4, ОК 6
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню ОК4, ОК 6
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и ОК 5, ОК 6
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям
метапредметные:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы ОК2, ОК 4, ОК 6
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной ОК 3, ОК6
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ОК 2, ОК 4, ОК5
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать ОК 6
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства
− умение использовать средства информационных и коммуникационных ОК 4, ОК 5
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач
Предметные (базовый уровень):
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и ОК4, ОК 6
применение знаний о них в речевой практике;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров
− знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой
− сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка
− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения

ОК3, ОК 6
ОК 4
ОК 4, ОК 6
ОК 4, ОК 6

ОК 4
ОК 3, ОК 4, ОК 6

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и ОК 3, ОК 4, ОК 6
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях
− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их ОК 3, ОК 4, ОК 6
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной ОК 4
литературы

Содержание дисциплины
Раздел 1.Язык и речь. Функциональные стили речи
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Раздел 3. Лексикология и фразеология
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография
Раздел 5. Морфология и орфография
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (Б).02 ЛИТЕРАТУРА
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Литература»
предназначена для изучения русской литературы 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.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего

образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Литература», в соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом
Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.
№ 637-р.
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Литература» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других
культур, уважительного отношения к ним;
− приобщить к российскому литературному наследию и через него – к
сокровищам отечественной и мировой культуры;
− воспитать чувство причастности к российским свершениям, традициям и
исторической преемственности поколений;
- формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
− развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Литература» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС
среднего общего образования. В учебных планах ППКРС учебная дисциплина
«Литература» входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
Содержание дисциплины «Литература» сформирована в зависимости от профиля
общеобразовательной подготовки (технологический). Это выражается в определении
уровня освоения дисциплины (базовый), количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, виды
внеаудиторной самостоятельной работы. Освоение образовательных результатов по
дисциплине
«Литература»
завершается
подведением
итогов
в
форме
дифференцированного зачета
Содержание дисциплины «Литература» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального
образования по профессии 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС
СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

личностные:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ОК-1,ОК
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, ОК 6
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);

4,



сформированность мировоззрения, соответствующего современному ОК-1, ОК 4,
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге ОК 6
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
ОК 4
 эстетическое отношение к миру;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и ОК 3, ОК 6
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям
метапредметные:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы ОК2, ОК 6,
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и ОК 4
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;


умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной ОК6, ОК 3,
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;



готовность и способность к самостоятельной информационно- ОК 2, ОК 4,
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ОК5
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;



владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать ОК6
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;



умение использовать средства информационных и коммуникационных ОК5, ОК4
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач.

Предметные (базовый уровень):
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью
− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации
− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров
− знание содержания произведений русской и мировой классической литературы,
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой

ОК4, ОК 6
ОК3, ОК 6
ОК 4
ОК 4, ОК 6,
ОК 4, ОК 6

−
сформированность
представлений
возможностях русского языка

об

изобразительно-выразительных ОК 4

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения
− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях

ОК 3, ОК 4,
ОК 6
ОК 3, ОК 4,
ОК 6

− овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их ОК 3, ОК 4,
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, ОК 6
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания
− сформированность представлений о системе стилей языка художественной ОК 4
литературы

Содержание дисциплины
Раздел 1. Литература Х1Х века
Раздел 2. Литература ХХ века
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (Б).03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
(английский) предназначена для изучения английского 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.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Иностранный язык», в соответствии с Примерной основной образовательной
программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з).
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Иностранный язык (английский)» и достижение результатов ее изучения в соответствии
с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено
на решение следующих задач:
− формировать коммуникативную иноязычную компетенцию, как инструмент
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
− обеспечить освоение знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка;
− совершенствовать умение использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях;
− обеспечить достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего общаться в устной и письменной формах, как с носителями изучаемого
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего
общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина

«Иностранный язык» входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования.
Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения ОПОП СПО сформирована в зависимости от
технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это выражается в
определении базового уровня освоения дисциплины,количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, через объем и характер.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Иностранный язык
(английский)» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в
рамках промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено на
развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных
и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО
личностные:
−
сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
− готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к

Общие
компетенции
ФГОС СПО
ОК-1,ОК 4,

ОК6

ОК-1, ОК 4,

ОК6
ОК-1, ОК 3,

ОК 6

ОК 2, ОК 5,
ОК 4

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности
метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности,
владение
навыками
получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства

ОК 2, ОК 4,
ОК 6

ОК3, ОК6,
ОК2, ОК 4,
ОК5

ОК5

ОК 6, ОК 9

предметные:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах,
как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с
представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;
- сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.

ОК 2, ОК 6

ОК 4, ОК 6

ОК 6

ОК 4, ОК 5,
ОК 6

Содержание дисциплины
1 Основное содержание
2. Профессионально ориентированное содержание
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (У).04 МАТЕМАТИКА
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Математика»
предназначена для изучения математики 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.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Математика», в соответствии с Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и с учетом
Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной Распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р.
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Математика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
- формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую
культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения;
- обеспечить освоение математических знаний и умений, необходимых в повседневной
жизни;
- сформировать понимание значимости математики для научно-технического прогресса,
отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС
среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина
«Математика» входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
Содержание дисциплины «Математика»
формируется в зависимости от
технологического профиля общеобразовательной подготовки. Это выражается в
определении углубленного уровня освоения дисциплины, количестве часов, выделяемых
на изучение отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий,
виды внеаудиторной самостоятельной работы.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Математика» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Математика» направлено на формирование
личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего
образования, а также общих компетенций ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии
с ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
ОК1,ОК3,ОК4
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
ОК-1, ОК2,
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
ОК4,ОК5
готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
ОК6, ОК7
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
ОК3, ОК2
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
Метапредметные
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности,
владение
навыками
получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения;
Предметные (базовый уровень)
сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического

ОК 2, ОК 3

ОК6
ОК5,ОК 3

ОК4, ОК 5

ОК 6
ОК2,ОК3,
ОК4

ОК2,ОК4
ОК2,ОК4

построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
ОК2, ОК3
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приемами решения рациональных и
ОК2,ОК3,ОК4
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
ОК1,ОК3,ОК5
методах математического анализа;
владение основными понятиями о плоских и пространственных
ОК2,ОК4
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
ОК2,ОК4
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при
ОК2,ОК4,
решении задач.
ОК5
Предметные (углубленный уровень)
сформированность представлений о необходимости доказательств при
ОК 1, ОК 4
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в
проведении дедуктивных рассуждений;
сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
ОК 4, ОК 5
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения
задач;
сформированность умений моделировать реальные ситуации,
ОК 2, ОК 4,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный
ОК 5
результат;
сформированность представлений об основных понятиях
ОК 2, ОК 4
математического анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний
для описания и анализа реальных зависимостей;
владение умениями составления вероятностных моделей по условию
ОК 2, ОК 4,
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
ОК 5
применением формул комбинаторики и основных теорем теории
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Развитие понятия о числе
Раздел 2. Корни, степени, логарифмы
Раздел 3. Степенная, показательная, логарифмическая функции: свойства и графики
Раздел 4. Иррациональные, показательные, логарифмические уравнения и
неравенства
Раздел 5. Основы тригонометрии
Раздел 6. Начала математического анализа

Раздел 7. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Раздел 8. Геометрия
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (Б).05 ИСТОРИЯ
Содержание программы дисциплины «История» направлено на достижение
следующей цели: формирование интегративной системы знаний об истории человечества
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе,
а также на решение следующих задач:
− развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы и
явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук;
− формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному
развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников;
− совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернет;
− развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
− воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего Отечества
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех
народов России.
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной
предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
Содержание дисциплины «История» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с ФГОС среднего общего образования, а также общих
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального
образования 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные
сформированность
российской
гражданской
идентичности, ОК-1, ОК 4, ОК 6
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее
многонационального
народа
России,
уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн)

сформированность гражданской позиции как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского
общества;
готовность
и
способность
к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей
Метапредметные
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать
и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов
познания;
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые

ОК-1, ОК 4, ОК 6

ОК 2, ОК 6
ОК-1, ОК 4, ОК 6

ОК 2, ОК 4

ОК 4, ОК 6

ОК 2, ОК 6
ОК 2, ОК4, ОК 6

ОК 6
ОК 2, ОК 5

ОК 2, ОК 4, ОК 5

ОК 4, ОК 5
ОК 2
ОК 6

средства
Предметные (базовый уровень)
сформированность представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике

ОК 5, ОК 4
ОК 4
ОК 6, ОК 2
ОК 4, ОК 5
ОК 2, ОК 6, ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества.
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству
Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке
Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи
Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации
Раздел.9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Раздел.10 Российская империя в ХIХ веке
Раздел. 11. От Новой истории к Новейшей
Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939)
Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы
Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (Б).06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУРА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для изучения физической культуры 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.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной
дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Примерной основной
образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Физическая культура» и достижение результатов ее изучения в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования.
Содержание программы направлено на решение следующих задач:
− формировать навыки здорового и безопасного образа жизни;
− обеспечить овладение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья;
− обеспечить овладение методами профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
− формировать умение использовать физические упражнения разной функциональной
направленности в режиме учебной и производственной деятельности для профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− научить использовать технические приемы и двигательные действия базовых видов
спорта в игровой и соревновательной деятельности.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая культура» является
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего
образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Физическая
культура» входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования. Уровень освоения дисциплины во всех
профилях общеобразовательной подготовки (технологический, естественно-научный,
социально-экономический, гуманитарный) – базовый.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется
в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры,
осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности в
профессиональном росте и адаптации к условиям изменяющегося рынку труда.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и
учебно-тренировочных занятий. Темы учебно-методических занятий определяются по
выбору из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и
профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных
способностей организма студентов, а также профилактике профессиональных
заболеваний. Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по
физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой
подготовки, лыж, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются
нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, стретчинг, армрестлинг,
пауэрлифтинг и др.).
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение
учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной
подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Освоение образовательных результатов по дисциплине «Физическая культура»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на развитие
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО
43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО
личностные
сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее
многонационального
народа
России,
уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;

Общие
компетенции
ФГОС СПО
ОК-1, ОК 4, ОК
6

ОК 6, ОК 7
ОК 1, ОК2, ОК 7

ОК 3, ОК 6

ОК 6
ОК 1, ОК 4
ОК 1, ОК 3, ОК
4
ОК 4, ОК 6

метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
предметные:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО)
владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний,
связанных
с
учебной
и
производственной деятельностью
владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и
производственной
деятельности
с
целью
профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.

ОК 2, ОК 4, ОК
6

ОК6
ОК 4, ОК 2

ОК 4

ОК 2,ОК4

ОК 2,ОК4, ОК8

ОК 2,ОК4
ОК 1, ОК 4

ОК 2,ОК 5, ОК6,

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (Б).07 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 содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Примерной основной
образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» и достижение результатов ее изучения в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Содержание программы направлено на решение следующих задач:
− сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, понимание обучающимися
рисков и угроз современного мира;
− развить навыки оказания первой помощи пострадавшим;
− обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
− совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
− сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Общеобразовательная
учебная
дисциплина
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» является учебным предметом обязательной предметной области
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС
среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина
«Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав общих учебных дисциплин из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.
Уровень освоения дисциплины во всех профилях общеобразовательной подготовки
(технологический, естественно-научный, социально-экономический, гуманитарный) –
базовый.
Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по
основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в
конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (40
часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических
занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе,
развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.
Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать
первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о
здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем,
поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на развитие
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО
43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС
СОО
Личностные:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;

Общие
компетенции
ФГОС СПО
ОК-1,ОК 4
ОК 6
ОК 1
ОК 4
ОК 6
ОК 6
ОК 7

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя и наркотиков;
бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому здоровью,
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

ОК 4
ОК 7

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в

ОК 4

ОК 6

ОК 6
ОК 7
ОК 7
ОК 4
ОК 1
ОК 4
ОК 4
ОК 11

ОК 1
ОК 2
ОК 4,
ОК 6

различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные:
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

ОК 6
ОК 4
ОК 4
ОК 2
ОК 4

ОК 4

ОК 1
ОК 4

ОК 2
ОК 4
ОК 4
ОК 1
ОК 4

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, ОК 6
техногенного и социального характера;
знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
ОК 4
знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
знание основ обороны государства и воинской службы: законодательства об
обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике

Содержание дисциплины
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения

ОК 4
ОК 4
ОК 4
ОК 4
ОК 6

ОК 1
ОК 4
ОК 6
ОК 4

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОД (Б).08 АСТРОНОМИЯ
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Астрономия»
предназначена для изучения астрономии в
профессиональных образовательных
организациях, реализующих программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 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
«Астрономия», в соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г №2/16-з), с письмом
Минобрнауки России № ТС-194/08 от 20.06.2017 «Об организации изучения учебного
предмета «Астрономия».
Цель программы - освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Астрономия» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования.
Задачи:
 сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении
и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину
мира;
 обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы, физической природе небесных тел и систем, строении и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной,
наиболее важных астрономических открытиях;
 совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим
объектам, навыки практического использования компьютерных приложений для
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
 сформировать
навыки использования естественно-научных знаний для
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования. В учебном плане учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав
общих учебных дисциплин из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования. Уровень освоения дисциплины - базовый.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Астрономия» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Астрономия» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, предметных и метапредметных
результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС
СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные
сформированность мировоззрения, соответствующего современному ОК 1, ОК 4
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с ОК 1, ОК 5,
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества
ОК 4
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности
сформированность экологического мышления, понимание влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды
Метапредметные
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и

ОК 4, ОК 6
ОК 4

ОК 4, ОК 6

ОК 4

ОК 6
ОК 4, ОК5

ОК 5, ОК 4,
ОК 6

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников
Предметные
сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о
взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной
сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной
понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное использование астрономической
терминологией и символикой;
сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области

ОК 4

ОК 4

ОК 4
ОК 4, ОК 6
ОК 4, ОК 6
ОК 4, ОК 5,
ОК 6

Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет астрономии
Тема 2.Основы практической астрономии
Тема 3.Законы движения небесных тел
Тема 4.Солнечная система
Тема 5 Методы астрономических исследований
Тема 6. Звезды
Тема 7 Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДВ (Б).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 специалистов среднего
звена.
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Родной язык» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
− формировать представления о роли родного языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на
различные темы;
 включить в культурно – языковое поле родной литературы и культуры,
воспитать ценностное отношение к родному языку как носителю культуры своего народа;
− формировать осознание тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно – нравственном развитием личности и ее социальным ростом;
− формировать устойчивый интерес к чтению на родном языке как средству
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;

− приобщить к литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры;
− формировать чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и
осознание исторической преемственности поколений;
- свободно использовать словарный запас, развивать культуру владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии
с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- сформировать знание о родном языке как системе и как развивающимся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально – смысловых типов и жанров
Общеобразовательная учебная дисциплина «Родной язык» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Родной язык и родная литература»
ФГОС среднего общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная
дисциплина «Родной язык» входит в состав учебных дисциплин по выбору из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.
Содержание дисциплины «Родной язык» сформировано в зависимости от профиля
общеобразовательной подготовки (технологический), это выражается в определении
уровня освоения дисциплины (базовый), количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий, виды
внеаудиторной самостоятельной работы.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Родной язык»
завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Родной язык» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования,а также
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального
образования 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

Личностные:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ОК 4, ОК 6
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню ОК4, ОК 6
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и ОК 5, ОК 6
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям
метапредметные:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы ОК2, ОК 4, ОК 6
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной ОК 3, ОК6
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой ОК 2, ОК 4, ОК5
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников
− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать ОК 6
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства
− умение использовать средства информационных и коммуникационных ОК 4, ОК 5
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач
Предметные (базовый уровень):
− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о
них в речевой практике
ОК4, ОК 6
− владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, ОК 4, ОК 6
чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения
− сформированность навыков свободного использования коммуникативно- ОК 4, ОК 6
эстетических возможностей родного языка
− сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых ОК 4, ОК 6
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного
языка
− сформированность навыков проведения различных видов анализа слова ОК4
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения,
а также многоаспектного анализа текста на родном языке
− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение ОК 3, ОК 4
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии ОК 4, ОК 6
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию
− сформированность ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога
− сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания
жизни
− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры
− сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции

ОК 4, ОК 6
ОК 4, ОК 6
ОК 4, ОК 6

ОК 4

ОК 3, ОК 4

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДВ (У).02 ИНФОРМАТИКА
Программа
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Информатика»
предназначена для изучения информатики 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 специалистов среднего звена
и квалифицированных рабочих, служащих.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика», в соответствии с Примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Информатика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования.
Содержание программы направлено на решение следующих задач:

формировать
умения
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при
изучении различных учебных дисциплин;
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
 воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
развивать навыки использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Информатика» является дисциплиной
обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего

образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Информатика»
входит в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования. Содержание дисциплины «Информатика» в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО, формируется в
зависимости от профиля общеобразовательной подготовки – технологический. Это
выражается в определении уровня освоения дисциплины (углубленный), количестве
часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, через объем и характер
практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Информатика»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в
рамках промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Информатика» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС
СПО 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
№
п/п

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО

Личностные результаты
1
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
2
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для
их достижения; способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным явлениям
3
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
4
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

Общие
компетенции
ФГОС СПО

ОК 6

ОК 4,ОК6

ОК6
ОК 2, ОК 4

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь;
6
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.
Метапредметные результаты
1
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать
и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
2
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов
познания;
4
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
5
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
Предметные ( базовый уровень)
1
сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2
владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3
владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня; знанием основных конструкций программирования;
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4
владение стандартными приемами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5

ОК 2
ОК6

ОК 2, ОК 4

ОК6
ОК2, ОК4,
ОК5

ОК 4, ОК 5,
ОК 6

ОК4, ОК 5

ОК 2, ОК 4

ОК 4
ОК 4, ОК 5
ОК 2, ОК 4,
ОК 5
ОК 2, ОК 4,
ОК 5

сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6
владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
7
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения
при работе со средствами информатизации; понимания основ
правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете.
Предметные (углубленный уровень):
1
владение системой базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира;
2
овладение понятием сложности алгоритма, знание основных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации,
алгоритмов поиска и сортировки;
3
владение универсальным языком программирования высокого
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и
структурах данных; умением использовать основные управляющие
конструкции;
4
владение навыками и опытом разработки программ в выбранной
среде программирования, включая тестирование и отладку
программ; владение элементарными навыками формализации
прикладной задачи и документирования программ;
5
сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих
объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах
искажения данных при передаче; систематизацию знаний,
относящихся к математическим объектам информатики; умение
строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы;
6
сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о
понятии "операционная система" и основных функциях
операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет-приложений;
7
сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
в современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной
этики и права, принципов обеспечения информационной
безопасности, способов и средств обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ;
8
владение основными сведениями о базах данных, их структуре,
средствах создания и работы с ними;
9
владение опытом построения и использования компьютерноматематических
моделей,
проведения
экспериментов
и
статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования
реальных процессов; умение оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и
5

ОК 4, ОК 5

ОК 4, ОК 5
ОК 5

ОК 4, ОК 5
ОК 4, ОК 5
ОК 4, ОК 5

ОК 4, ОК 5

ОК 4, ОК 5

ОК 4, ОК 5

ОК 4, ОК 5,
ОК11

ОК4, ОК 5
ОК 4, ОК 5

справочными системами;
10

сформированность умения работать с библиотеками программ;
наличие опыта использования компьютерных средств представления
и анализа данных.

ОК 4, ОК 5

Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационная деятельность человека.
Раздел 2. Информация и информационные процессы
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий
Раздел 4. Технологии создания и преобразования ин формационных объектов
Раздел 5.Телекоммуникационные технологии
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДВ (У).03 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 (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экономика», в соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Экономика» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
- сформировать систему знаний об экономической сфере в жизни общества,
целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий;
понимание места и роли России в современной мировой экономике;
- формировать экономическое мышление, навыки поиска актуальной
экономической информации в различных источниках и ее использования для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- обеспечить понимание роли экономических институтов в социальноэкономическом развитии общества; значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества;
- совершенствовать навыки проектной деятельности экономической и
междисциплинарной направленности, навыки анализа и синтеза, оценки и сопоставления
методов исследования, характерных для общественных наук;
- развить способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина
«Экономика» входит в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования.
Содержание дисциплины «Экономика» в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО, сформирована в зависимости от профиля

общеобразовательной подготовки (социально-экономический). Это выражается в
определении уровня освоения дисциплины (углубленный), количестве часов, выделяемых
на изучение отдельных тем программы, через объем и характер практических занятий,
виды внеаудиторной самостоятельной работы.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Экономика» завершается
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Экономика» направлено на формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также
общих компетенций ФГОС СПО по специальности среднего профессионального образования
43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО
Личностные
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
-готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения

Общие
компетенции
ФГОС СПО
ОК 1, ОК 4, ОК
7
ОК 2, ОК 4

ОК 6
ОК 1

ОК 2, ОК 4, ОК
6

ОК 2, ОК 4, ОК
5

практических задач, применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
-умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей
Предметные (базовый уровень)
-сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
-понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения
этических норм и нравственных ценностей в экономической
деятельности отдельных людей и общества, сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
-сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в
целом;
-владение
навыками
поиска
актуальной
экономической
информации в различных источниках, включая Интернет; умение
различать
факты,
аргументы
и
оценочные
суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую
информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
-сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и
междисциплинарной
направленности
на
основе
базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
-умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
-способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической
деятельности,
в
том
числе
в
области
предпринимательства;
-понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях,
происходящих в России и мире
Предметные результаты (углубленный уровень)
- сформированность представлений об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее
методологии и применимости экономического анализа в других

ОК 2, ОК 4, ОК
6

ОК4, ОК5

ОК 2

ОК 1, ОК 4

ОК 1, ОК 4

ОК 2, ОК 6

ОК 4, ОК 5, ОК
6

ОК 4, ОК 5, ОК
6
ОК 1, ОК 2, ОК
6, ОК 10
ОК 2, ОК 6
ОК 1, ОК 4

ОК 1, ОК 4

социальных науках;понимание эволюции и сущности основных
направлений современной экономической науки;
- владение системными экономическими знаниями, включая
современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
- владение приемами работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических
и прикладных задач;
- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социальноэкономической политики государства;
- сформированность системы знаний об институциональных
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной
системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.

ОК 4, ОК 5, ОК
6
ОК 4, ОК 5, ОК
6
ОК 1, ОК 4 ОК
12
ОК 1, ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Экономика и экономическая наука
Раздел 2. Семейный бюджет
Раздел 3. Товар и его стоимость
Раздел 4. Рыночная экономика
Раздел 5. Труд и заработная плата
Раздел 6. Деньги и банки
Раздел 7. Государство и экономика
Раздел 8. Международная экономика
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДВ (У).04 ПРАВО
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» предназначена для
изучения права 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 содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Право», в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Право» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования.
Содержание программы направлено на решение следующих задач:
- формировать российскую гражданскую идентичность, поликультурность,
толерантность, приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской
Федерации, как основным законом государства;
- обеспечить овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности,
основах правового статуса личности в Российской Федерации;

- сформировать представления о понятии государства, его функциях, об основах
административного, гражданского, трудового, уголовного права, разных видах
судопроизводства;
- сформировать основы правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения;
- развить навыки самостоятельного поиска правовой информации, умения
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Право» является учебной дисциплиной
по выбору обучающихся, предлагаемой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Право» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации.
Содержание дисциплины «Право» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального
образования 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в
соответствии с ФГОС СОО
Личностные
сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее
многонационального
народа
России,
уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
сформированность гражданской позиции как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в

Общие
компетенции
ФГОС СПО
ОК1

ОК1

ОК 1

ОК 2, ОК 3

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения; способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей
-готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию
успешной
профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей
- владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства
Предметные (базовый уровень)
Сформированность представлений о понятии государства, его
функциях, механизме и формах
Владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях
Владение знаниями о правонарушениях и юридической
ответственности
Сформированность представлений о Конституции Российской
Федерации как основном законе государства, владение знаниями об
основах правового статуса личности в Российской Федерации
Сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами
Сформированность основ правового мышления и антикоррупционных
стандартов поведения

ОК 6

ОК 2, ОК 6

ОК6
ОК 2, ОК 4, ОК
7
ОК 4

ОК 3
ОК 6

ОК 1
ОК 1
ОК 1

Сформированность знаний об основах административного,
гражданского, трудового, уголовного права
Понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий
Сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации
Сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных
жизненных ситуациях
Предметные (углубленный уровень)
Сформированность представлений о роли и значении права как
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества
Владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в
демократическом обществе
Сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности
Владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее
развития
Сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами
Сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений,
юридической ответственности, применяемых санкций, способов
восстановления нарушенных прав
Сформированность знаний об общих принципах и нормах,
регулирующих государственное устройство Российской Федерации,
конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и
свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц
Понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий
Сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их
соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов
Содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения о праве
Раздел 2. Основы конституционного права
Раздел 3. Отрасли российского права
Раздел 4. Международное право
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДУД 01 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ОК 1
ОК 3
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 1

ОК 1
ОК 1
ОК 3
ОК 3

ОК 3

ОК 1
ОК 3

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 (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Обществознание», в соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Обществознание» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
− формировать мировоззренческую позицию обучающихся, российскую
гражданскую идентичность, поликультурность, толерантность, приверженность
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
− обеспечить понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
− развивать навыки критического мышления, анализа, синтеза, умения оценивать
и сопоставлять методы исследования;
− сформировать целостное восприятие всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
− совершенствовать умения обобщать, анализировать и оценивать информацию с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина
«Обществознание» входит в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования. Уровень освоения
дисциплины технологического профиля общеобразовательной подготовки – базовый.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Обществознание»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины «Обществознание» направлено на развитие
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего
образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии
с ФГОС СОО
Личностные:
Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение
государственных символов (герба, флага, гимна)
Гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
Готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение
к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем
Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни
Метапредметные:
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности,
владение
навыками
получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение

Общие
компетенции
ФГОС СПО
ОК 2
ОК 4
ОК 2
ОК 4

ОК 4
ОК 6

ОК 4

ОК 2
ОК 4
ОК 2
ОК 2
ОК 4
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 4

ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности
Умение определять назначение и функции различных социальных
институтов
Умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства
Предметные:
Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов
Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук
Владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов
Сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном
мире
Сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов
Владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений
Сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития

ОК 2

ОК 2
ОК 2
ОК 4
ОК 6

ОК 2
ОК 2
ОК 2
ОК4
ОК 2
ОК 4
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 2
ОК 3
ОК 4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Человек, общество, познание
Раздел 3. Духовная сфера жизни общества
Раздел 4. Экономическая сфера жизни общества.
Раздел 5. Социальная сфера жизни общества.
Раздел 6. Политическая сфера жизни общества
Раздел 7. Право

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДУД.02 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 (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «География»,
в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«География» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
− сформировать представления о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
− обеспечить овладение географическим мышлением, географическим анализом и
умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов;
− сформировать систему комплексных социально ориентированных географических
знаний; целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных
реалий;
− совершенствовать умения оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные
для общественных наук.
Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования. В учебных планах, ППССЗ учебная дисциплина «География» входит
в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования.
Содержание дисциплины «География» сформирована
для специальности
технологического профиля. Уровень освоения – базовый.
Освоение образовательных результатов учебной дисциплины «География»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины География направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих компетенций ФГОС
СПО 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС
СОО

Общие
компетенции
ФГОС СПО

личностные
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире
− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды
Метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности
Предметные:
− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества
− владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем
−сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве
− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
− владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
− сформированность представлений и знаний об основных проблемах

ОК 1, ОК 4, ОК
6
ОК 4, ОК 6

ОК 6
ОК 4, ОК 2, ОК
6
ОК 2, ОК 4

ОК 4, ОК 6

ОК 2, ОК 6, ОК
4

ОК 5

ОК 1, ОК 4
ОК 2, ОК 4, ОК
6
ОК 2, ОК 4, ОК
6
ОК 2, ОК 4, ОК
6
ОК 2, ОК 4, ОК
5
ОК 4, ОК 6
ОК 2, ОК 4, ОК
6
ОК 4

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. География мировых природных ресурсов, населения мира
Раздел 3. География мирового хозяйства
Раздел 4. Регионы и страны мира.
Раздел 5. Россия в современном мире.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДУД.03 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 (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экология», в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Экология» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
− формировать представления об экологической культуре, экологическое
мышление, навыки экологически целесообразного образа жизни;
− обеспечить освоение знаний гражданских прав и обязанностей в области
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
− развивать умения применять экологические знания в жизненных ситуациях;
− воспитать чувство ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Экология» является учебным
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В учебных
планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Экология» входит в состав учебных
дисциплин по выбору из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования.
Уровень
освоения
дисциплины
технологического
профиля
общеобразовательной подготовки – базовый уровень.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Экология» завершается
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации.
Содержание дисциплины «Экология» направлено на развитие универсальных
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального
образования 43.01.02 Парикмахер:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с
ФГОС СОО
Личностные результаты:
- сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности.
Метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

Общие
компетенции
ФГОС СПО

ОК 1,ОК 4, ОК
6

ОК 1, ОК 4, ОК
6

ОК 6, ОК 3

ОК 4, ОК 6
ОК 1, ОК 4, ОК
6

ОК 2, ОК 4, ОК
6

ОК 6

ОК 2, ОК 4

Предметные:
- сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития
ОК 1, ОК 4
общества и природы, об экологических связях в системе «человек –
общество – природа»;
- сформированность экологического мышления и способности
ОК 2, ОК 3, ОК
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
4
деятельности;
- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ОК 2, ОК 6
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
ОК 2, ОК 3, ОК
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах
4
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
- сформированность личностного отношения к экологическим
ОК 1, ОК 2, ОК
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия
3
своих действий в окружающей среде;
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной
социальной
деятельности,
связанных
с
ОК 2, ОК 4
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Экология как научная дисциплина
Раздел 3. Среда обитания человека и экологическая безопасность
Раздел 4. Концепция устойчивого развития.
Раздел 5. Охрана природы
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ДУД.04 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 (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Естествознание», в соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины
«Естествознание» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на решение
следующих задач:
− сформировать основы целостной научной картины мира, понимание взаимосвязи
и взаимозависимости естественных наук;
− обеспечить овладение знаниями о влиянии естественных наук на окружающую
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека; о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе;
− сформировать представления о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира;

− совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность
и обобщать научную информацию, результаты естественно-научных наблюдений, опытов,
исследований;
− развить у обучающихся навыки учебной, проектноисследовательской, творческой
деятельности.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» является учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего
общего образования. В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина
«Естествознание» входит в состав учебных дисциплин по выбору из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования. Уровень освоения
дисциплины базовый, социально-экономический профиль общеобразовательной
подготовки.
Освоение образовательных результатов по дисциплине «Естествознание»
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках
промежуточной аттестации.
Содержание дисциплины
«Естествознание» направлено на развитие
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих
компетенций ФГОС среднего профессионального образования 43.01.02 Парикмахер:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС
СОО
личностные
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

Общие
компетенции
ФГОС СПО

ОК 1, ОК 4
ОК 1, ОК 4, ОК
5
ОК 4, ОК 6
ОК 4, ОК 6
ОК 4, ОК 5
ОК 4, ОК 6

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности
Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников
Предметные:
сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека,
природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной
владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий
сформированность умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя
сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности
полученных результатов
владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать
различные источники информации для подготовки собственных работ,
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию
сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания
для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Система наук о природе и естественно-научная картина мира
Раздел 2. Дискретное строение вещества
Раздел 3. Физические поля
Раздел 4. Кванты
Раздел 5. Эволюция Вселенной
Раздел 6. Химическое вещество и химическая реакция
Раздел 7. Природные и синтетические соединения
Раздел 8. Клеточное строение живых организмов
Раздел 9. Генетическая информация

ОК 4

ОК 6

ОК 4, ОК 5

ОК 4, ОК 5, ОК
6

ОК1, ОК4
ОК1, ОК4

ОК4, ОК 6

ОК4, ОК5

ОК4, ОК6

ОК 1, ОК 4, ОК
6

Раздел 10. Эволюция и биосистемная организация жизни
Раздел 11. Свойства и закономерности природных систем
Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального цикла и
профессиональных модулей
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы экономики
Раздел 2. Правовые основы профессиональной деятельности
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила обслуживания населения;
- основы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика парикмахера;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания и деятельности парикмахера;

механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности
Содержание дисциплины
Раздел 1. Психология профессиональных отношений
Раздел 2. Этическая и эстетическая культура
Раздел 3. Организационная культура
-

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 соблюдать санитарные требования;
 предупреждать профессиональные заболевания;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 санитарные правила и нормы (СанПиН);
 профилактику профессиональных заболеваний;
 основы гигиены кожи и волос
Содержание дисциплины
Раздел 1. Гигиена труда и производственная санитария
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 определять типы, фактуру и структуру волос;
 выявлять болезни кожи и волос;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 типы, фактуру и структуру волос;
 болезни кожи и волос, их причины;
 профилактику заболеваний кожи и волос
Содержание дисциплины
Раздел 1. Строение и функции кожи
Раздел 2. Микробиология и эпидемиология
Раздел 3. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг и их
профилактика
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 выполнять рисунок головы человека;
 выполнять рисунок волос;
 выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 технику рисунка и основы композиции;
 геометрические композиции в рисунке;

 основы пластической анатомии головы человека
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы рисунка
Раздел 2. Художественное проектирование прически
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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 профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 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 НПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Раздел 2. Основы медицинских знаний
Раздел 3 Основы военной службы

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 ТЕХНОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Является вариативной частью
ППКРС.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать источники информации для трудоустройства;
 организовывать самопоиск подходящей работы;
 составлять индивидуальный план поиска работы;
 создавать пакет документов для трудоустройства;
 правильно вести себя в момент телефонного разговора с работодателем, во время
поисковых визитов в организацию, на интервью с работодателем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 ориентиры на рынке труда;
 способы поиска работы;
 этапы технологии трудоустройства;
 структуру процесса адаптации к работе на предприятии;
 стратегию поведения в конфликтных ситуациях в организации и принципы
разрешения деловых конфликтов;
 правила сохранения работы
Содержание дисциплины
Раздел 1. Технология карьеры
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
100116.01 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
4. Выполнять укладки волос.
5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
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 мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек
(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица;
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
 организовывать рабочее место;

 подбирать препараты для стрижек и укладок;
 пользоваться парикмахерским инструментом;
 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционнотехнологической картой;
 производить коррекцию стрижек и укладок;
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
 санитарные 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
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Выполнение стрижек и укладок волос
МДК.01.01. Cтрижки и укладки волос
Тема 1.1. Правила обслуживанию клиентов
Тема 1.2. Мытьё волос и массаж головы
Тема 1.3. Инструменты и приспособления для стрижки и укладки волос
Тема 1.4. Технология укладки волос
Тема 1.5. Стрижка волос
Тема 1.6. Технология бритья
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение химической завивки и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
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 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 парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды химической завивки в соответствии с инструкционнотехнологической 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.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Выполнение химической завивки волос
МДК.02.01. Химическая завивка волос
Тема 1.1. Общие сведения о химической завивке
Тема 1.2. Технология химической завивки
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
43.01.02 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.
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 с инструкционнотехнологической картой;
 производить коррекцию выполненной работы;
 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 окрашивания волос;
 критерии оценки качества выполненной работы
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Выполнение окрашивания волос
МДК.03.01. Окрашивание волос
Тема 1.1. Технология окрашивания волос
Тема 1.2. Методы окрашивания волос
Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
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.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Моделирование причесок
МДК.04.01. Искусство прически
Тема 1.1. Основные сведения из истории прически
Тема 1.2. Особенности моделирования прически
Тема 1.3. Технология модельной прически
Тема 1.4. Современные методы выполнения прически

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ФК.ОО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
Содержание дисциплины
Раздел 1. Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической
культуры
Раздел 2. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей
Раздел 3. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении профессиональной
деятельности и качества жизни

