
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД .01 Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Русский язык является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13  Технология 

парикмахерского искусства 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Русский язык на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

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

дисциплины: содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 78 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

Тема 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 2. Лексика и фразеология. 

Тема 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Тема 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Тема 5. Морфология и орфография. 

Тема 6. Служебные части слова. 

Тема 7. Синтаксис и пунктуация. 

 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Новикова Е.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД .02 Литература 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Литература является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13  Технология 

парикмахерского искусства 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Литература на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

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



дисциплины: содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

 освоение  знаний  о  современном  состоянии  развития  литературы  и  методах 

литературы как науки;  

 знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями  русской  литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;  

 овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений 

окружающего  мира,  восприятия  информации  литературного  и  общекультурного 

содержания,  получаемой  из  СМИ,  ресурсов  Интернета,  специальной  и  научно-

популярной литературы;  

 развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  критического  мышления  

в ходе  проведения  простейших  наблюдений  и  исследований,  анализа  явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;  

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  развития  общества  и 

использования  достижений  русской  литературы  для  развития  цивилизации  и 

повышения качества жизни;  

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни  для  обеспечения  безопасности жизнедеятельности;  грамотного  

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды; 

формирование гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, 

накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, понимания 

их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 



5. Тематический план: 

Раздел 1. ЛитератураXIXв. 

Раздел 2. Литература ХХ в. 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Новикова Е.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД .03 Иностранный язык (английский) 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины иностранный язык (английский 

язык) является элементом программы подготовки среднего звена по специальности 

43.02.13  Технология парикмахерского искусства 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования английского языка на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

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

дисциплины: содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 



• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

1. ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт, здоровый образ жизни 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Магазины, товары, совершение покупок 

Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 

Досуг 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное  и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности 



Искусство и культура  

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Social English 

Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и запрашивание 

мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение помощи) 

Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые правила 

поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, прощание и 

уход) 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Буланова А.В., Капустина М.И. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 История 

 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОУД.04 История  является 

элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования ОУД.04 История  в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена социально-

экономического профиля. 

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

дисциплины: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего  



Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 117 часов, в том числе  117 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизация 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. Россия в 

правление Ивана Грозного. 

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. Россия XIX век. 

Раздел 11. От новой истории к новейшей. 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Ведущие капиталистические страны. 

Раздел 15. Страны Восточной Европы. 

Раздел 16. Крушение колониальной системы. 

Раздел 17. Индия, Пакистан, Китай. 

Раздел 18. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы. 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Суркова Н.Н. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 Обществознание 

 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины Обществознание является 

элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 



 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Обществознание в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена социально-

экономического профиля. 

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

дисциплины: 

 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам России; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоение знаний о 

социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 78 часа, в том числе  78 часа аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Человек   и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Социальные отношения 

Раздел 4. Политика 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Типтюк В.С. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД. 06 ГЕОГРАФИЯ      

 

1. Область применения программы 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины География  является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Географии на в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена социально-

экономического профиля. 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и  

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической 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; 



− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать оргументированные 

выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 

• предметных: 

− 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 взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов, в том числе 36 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Источники географической информации. 



Раздел 2. Политическое устройство мира. 

Раздел  3. География мировых природных ресурсов. 

Раздел  4. География населения мира. 

Раздел 5. География мирового хозяйства. 

Раздел 6. Регионы мира. 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачѐт. 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Столярова Е.Д. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 Естествознание 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательнойучебной дисциплиныЕстествознание является элементом 

программы подготовкиспециалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования естествознания на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей:  

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 • овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 



В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

На изучение дисциплины отводится 108 часов, в том числе 108 часов аудиторной нагрузки 

в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования.Из них 48 часов 

отводится на раздел «Физика», 30 часов на раздел «Химия» и 30 часов на раздел 

«Биология». 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Физика 

Введение 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики. 

Тема 1.3. Основы электродинамики. 

Тема 1.4. Колебания и волны. 

Тема 1.5. Элементы квантовой физики 

Тема 1.6. Вселенная и ее эволюция 

Раздел 2. Химия  

Введение 

Тема 2.1.  Общая и неорганическая химия 



Тема 2.2. Органическая химия 

Тема 2.3. Химия и жизнь 

Тема 2.4. Химия и организм человека 

Тема 2.5. Химия в быту 

Раздел 3. Биология  

Тема 3.1.  Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в 

биологии  

Тема 3.2. Клетка 

Тема 3.3. Организм 

Тема 3.4. Вид 

Тема 3.5. Экосистемы 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Сидорова С.М. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД .08 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Дисциплина «Физическая культура» включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ППССЗ СПО. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура», 

для профессии 43.02.13 Технология парикмахерского искусства(социально-

экономического профиля). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  учебная дисциплина «Физическая культура» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

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

дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование системы знаний в области физической 

культуры и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-



оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли  

          и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими  упражнениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

обучающихся общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

В результате изучения 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; 

 владеть:  

-основными жизненно важными двигательными действиями; -навыками 

использования физических упражнений с целью сохранения и укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка-117 часов, аудиторная работа -117 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», Быч О.Ф., Беликова Ж.В., Власова Н.Ю., Прокофьев 

И.М., Сергеев Д.С. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09.ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 



Программа общеобразовательной учебной дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности является элементом программы подготовки среднего звена по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования основы безопасности жизнедеятельностина 

базовом уровне в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена социально-экономического профиля. 

 

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

дисциплины: 

Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного 

отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; овладение умениями 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. Процесс изучения учебной дисциплины 

направлен на формирование общих компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: основные 

составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; основы 

российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: владеть 

способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать 



уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 70 часов, в том числе 70 час аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: (совместное обучение юношей и девушек) 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель  Миронова Н.А 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1 Область применения программы 



Программа учебной дисциплины ОУД.10 Экология находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин базовых, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего 

образования Географии на в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена социально-экономического профиля. 

 

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

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 

других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение 

которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей 

среды и создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи- 

ческие знания; 



−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить  

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по  

решению общих задач в области экологии; 

 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной  

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения,  

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их  

достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных  

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и  

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически  

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 36 часов, в том числе 36 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования.  

1.5. Тематический план:  



Раздел 1. Экология как научная дисциплина. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития. 

Раздел 4. Охрана природы. 

 

1.6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт  

1.7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Столярова Е.Д. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.11 Экономика 

 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины Экономика является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Экономика в пределах основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена социально-экономического профиля. 

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

дисциплины: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в 

семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

• личностных: 



−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

−− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

−− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по- 

лученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

−− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

• предметных: 

−− 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 раз- 

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргумен- 

ты 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; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 72 часа, в том числе  72 часа аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

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 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Мальцева М.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.12 ПРАВО 

 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины Право является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Право в пределах основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена социально-экономического профиля. 

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

дисциплины: 



• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности; 

 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

•  личностных: 

− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

− формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

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 правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

− готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

− готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

•  метапредметных: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

•  предметных: 

− 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 РФ 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; 

− 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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 85 часов, в том числе  85 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

Раздел 2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы 

права как системы 

Раздел 3. Правоотношения, правовая культура правовое поведение личности 

 

Раздел 4. Государство и право. Основы конституционного права Российской 

Федерации 



Раздел 5. Правосудие и правоохранительные органы 

Раздел 6. Гражданское право  

Раздел 7. Защита прав потребителей 

Раздел 8. Правовое регулирование образовательной деятельности 

Раздел 9. Семейное право и наследственное право 

Раздел 10. Трудовое право 

Раздел 11. Административное право и административный процесс 

Раздел 12. Уголовное право и уголовный процесс 

Раздел 13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Тимофеев Н.В. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД .13 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины математика является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства- социально-экономического профиля. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Математика» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав 

общеобразовательных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО - социально-экономического 

профиля профессионального образования. 

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

дисциплины: 

- обеспечение сформирования представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

-обеспечение сформирования логического, алгоритмического  и математического 

мышления ; 

- обеспечение сформирования умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 



- обеспечение сформирования представлений о математики как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится  234 часа аудиторной нагрузки в соответствии с 

разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

1.Введение. 

2.Развитие понятия о числе. 

3.Корни, степени и логарифмы. 

4.Прямые и плоскости в пространстве. 

5.Комбинаторика. 

6.Координаты и векторы 

7.Основы тригонометрии. 

8.Функции и графики 

9.Многогранники и круглые тела. 

10.Начала математического анализа. 

11.Интеграл и его применение . 



12Элементы теории вероятности. 

13.Уравнения и неравенства. 

 

 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кузнецова Л.С. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.14 Информатика и ИКТ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика разработана для специальности 

среднего профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.  

В ГАПОУ МО «Губернский колледж», реализующим образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 



 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена, таких 

как  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 100 часов, в том числе 100 часов аудиторной 

нагрузки. 

 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Раздел 3. Средства ИКТ 

Раздел 4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: 

Михайлова О. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж»; 



Бондаренко О. А., преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДД. 15 Искусство (МХК) 

 

1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Искусство (МХК)» является дополнительным учебным 

предметом. 

Учебная дисциплина «Искусство (МХК)» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО (ППССЗ) по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Искусство (МХК)» — в 

составе дополнительных общеобразовательных учебных дисциплин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена 

Настоящая программа учебной дисциплины «Искусство (МХК)» ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования углубленном уровне в пределах программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

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

учебной дисциплины 

Содержание программы «Искусство (МХК)» направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно 

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Искусство (МХК)» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, а также 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство гордости за свой народ, создавший 

великие памятники мировой художественной культуры; 



- осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами, к самостоятельной творческой деятельности; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- 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; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере гуманитарных наук; 

- 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 по 

МХК, 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 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- умение устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

гуманитарных наук 

• предметных: 

- сформированность знаний об основных видах и жанрах искусства, направлениях и 

стилях мировой художественной культуры, о шедеврах мировой художественной 

культуры; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мировой художественной культуры; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, при 

выборе путей своего культурного развития, организации личного и коллективного досуга, 

для выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства, самостоятельного художественного творчества. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 



ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: на 

изучение дисциплины отводится 39 часов, в том числе 39 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

5. Тематический план 

Раздел 1. Художественная культура Древнего мира. 

Раздел 2. Художественная культура Средневековья. 

Раздел 3. Искусство эпохи Возрождения. 

Раздел 4. Искусство Нового времени. 

Раздел 5. Искусство Новейшего времени. 

Раздел 6. Русское искусство. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский  колледж», преподаватель Суркова Н.Л. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1. Область применения программы 



Программа общепрофессиональной учебной дисциплины Основы философии  является 

элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Основы философии в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена социально-

экономического профиля. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста; 

выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 48 часов, в том числе  36  часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Раздел  2. Структура и основные направления философии 

6. Промежуточная  аттестация: ЭКЗАМЕН 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Суркова Н.Н. 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  является 

элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования ОГСЭ.02 История  в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена социально-

экономического профиля. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение международных организаций 

и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 52 часа, в том числе  42  часа аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Раздел  2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Суркова Н.Н. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения 

 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология общения 

является элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования ОГСЭ.03 Психология общения в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и 

приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 



 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 48 часов, в том числе  38  часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Тема 1. Общение – основа человеческого бытия. 

Тема 2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Тема 3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 5. Формы делового общения и их характеристики 

Тема 6. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 7. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Тема 8. Общие сведения об этической культуре 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Абросимова И.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ .04 Иностранный язык (английский) 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплиныиностранный язык (английский язык) является элементом 

программы подготовкиспециалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования английского языка на базовом уровне в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

 

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

дисциплины: 

 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 



речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии;социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 196 часов, в том числе 146 часов аудиторной нагрузки 

в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Раздел 2. Развивающий курс 

Раздел 3. Парикмахерское искусство и обслуживание в организациях индустрии красоты 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Шехурина С.А. 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Дисциплина «Физическая культура» включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ППССЗ СПО. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура», 

для профессии 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  учебная дисциплина «Физическая культура» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

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

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 



- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. . Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка- 196 часов, аудиторная работа -148 часов, самостоятельная -48 

часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», Быч О.Ф., Беликова Ж.В., Власова Н.Ю., Прокофьев 

И.М., Сергеев Д.С. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.ВЧ.06 Эффективное поведение на рынке труда 

 

1. Область применения программы 



Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОГСЭ.ВЧ.06 Эффективное 

поведение на рынке труда является элементом программы подготовки среднего звена по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования ОГСЭ.ВЧ.06 Эффективное поведение на рынке 

труда в пределах основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена социально-экономического профиля. 

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

дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 

трудоустройстве в Московской области; 

- анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их 

в своей профессиональной деятельности; 

- строить план реализации карьеры; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

- организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя 

особенности речевого стиля общения; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  

- проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Московской области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда Московской области; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  

роста;  

- основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме и портфолио; 

- технологию приѐма на работу; 

- способы поиска работы; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации.  

        

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

 



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 60 часов, в том числе  60  часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Современная ситуация на рынке труда Московской области и перспективы еѐ 

развития. 

Раздел 2. Спланировать в перспективе профессиональную карьеру. 

Раздел 3. Технология трудоустройства. 

Раздел 4. Оформление трудовых отношений и адаптация на рабочем месте. 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Мальцева М.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально - экономического профиля 

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

дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 



ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

табличную информацию; 

пользоваться 

прикладным программным 

обеспечением в сфере 

профессиональной 

деятельности и владеть 

методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

осуществлять поиск 

информации на 

компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных 

информационных сетях; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

технологию освоения пакетов 

прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности 

 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 108 часов,  в том числе 76 часов аудиторной нагрузки 

в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Введение 

Раздел 1. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности  

Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 



ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Михайлова О.А. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Сервисная деятельность 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ОП.01 Сервисная 

деятельность ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально - экономического профиля 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  
Умения Знания 

ПК 1.4 соблюдать в профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих 

в них индивидов; 

управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания 

потребителей  услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

понятие  «контактная зона» как сфера 

реализации сервисной деятельности; 

основные законы и стандарты в 

профессиональной деятельности. 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества 

услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере 

обслуживания. 



ПК 2.1. соблюдать в профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих 

в них индивидов; 

управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания 

потребителей  услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества 

услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ПК 3.4.  соблюдать в профессиональной 

деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих 

в них индивидов; 

управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания 

потребителей  услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества 

услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 



и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 



деятельности по специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  



 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 34 часа, в том числе 30 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Организация сервисной деятельности 

Раздел 2. Услуга как специфический продукт 

Раздел 3. Качество услуг 

Раздел 4. Понятие сервисных технологий 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Мальцева М.А. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 История изобразительного искусства 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины История изобразительного искусства является 

элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины История изобразительного 

искусства ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально - экономического профиля 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

анализировать исторические 

особенности эпохи, произведения 

изобразительного искусства, его 

стилевые и жанровые особенности; 

ориентироваться в различных 

направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

основы искусствоведения; 

историю изобразительного искусства 

в контексте развития мировой и 

русской культуры; 

характерные стилевые и жанровые 

особенности произведений 

изобразительного искусства 



применять материал по истории 

изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности; 

различных эпох и культур; 

первоисточники искусствоведческой 

литературы. 

ОК 1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части;  

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 



профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 9 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  



4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 64 часов, в том числе 58 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Введение. 

Раздел 1. Искусство первобытного общества и Древнего мира. 

Раздел 2. Искусство Средневековья в Европе и на Востоке 

Раздел 3. Искусство эпохи Возрождения 

Раздел 4. Западноевропейское искусство XVII века 

Раздел 5. Западноевропейское искусство XVIII века 

Раздел 6. Искусство Западной Европы XIX – XX вв. 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Венкова Г.В. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП .03 Рисунок и живопись 

 

1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины Рисунок и живопись является 

элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования рисунок и живопись в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена социально-

экономического профиля. 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК.02 

ОК 03 

ОК08 

ОК 09 

выполнять зарисовки элементов исторических и современных причесок и 

макияжа 

выполнять графические, живописные эскизы, зарисовки натюрмортов, головы 

в различных ракурсах с натуры и по воображению, определять пропорции 

головы и деталей лица; элементов прически, исторические и современные 

прически на париках и моделях, эскизы и схемы макияжа.    

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 252 часа, в том числе  240  часов аудиторной нагрузки 

в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Основы рисунка и живописи 

Раздел  2. Изображение головы человека 

Раздел 3. Основы рисунка элементов и формы прически. 

6. Промежуточная  аттестация: ЭКЗАМЕН 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Котова Е.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Эстетика  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Эстетика  является элементом программы подготовки 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины Эстетика ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена социально - 

экономического профиля 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.4. 

применять знания эстетики 

при освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности 

историю эстетики; место эстетики в системе 

современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы 

художественной деятельности, основные 

этапы художественного творчества; понятие 



ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

«прикладная эстетика», характеристику ее 

видов; эстетику внешнего образа человека.  

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 44 часов, в том числе 34 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1.   Эстетика как наука. 

Раздел 2 . Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачѐт. 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Венкова Г.В. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 05. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Санитария и гигиена парикмахерских услуг на 

базовом уровне в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена социально-экономического профиля. 

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

дисциплины: 

умения применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке; 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

выполнять правила личной гигиены; 

определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

знания санитарные нормы  и  требования в сфере парикмахерских услуг; 

основы гигиены парикмахерских услуг; 

введение в микробиологию и эпидемиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 34 часов, в том числе 34 час аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг 

Раздел 2. Основы микробиологии 

Раздел 3. Основы эпидемиологии 

Раздел 4. Основы дерматологии 

 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачѐт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Бологова Т.В. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

 

1. Область применения программы 



Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования Санитария и гигиена парикмахерских услуг на 

базовом уровне в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена социально-экономического профиля. 

 

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

дисциплины: 

умения анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине; 

применять знания по анатомии и физиологии кожи и волос при освоении 

профессиональных модулей. 

знания виды и типы волос; особенности роста волос на голове; основы анатомического 

строения кожи и волос, их структуру; основные функции кожи, физиологию роста волос; 

основы пигментации волос; виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с 

препаратами; особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК.1.1 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды 

ПК.1.3 Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий с учетом потребностей клиента 

ПК.1.4 Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий с учетом потребностей клиента 

ПК.3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 78 часов, в том числе 78 час аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 



образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Основы анатомии кожи и еѐ производных. 

Раздел 2. Основы физиологии кожи и еѐ производных. 

Раздел 3. Элементарные основы биохимических процессов  кожи и волос. 

Раздел 4. Микробиология и эпидемиология. 

Раздел 5. Основы дерматологии. 

 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Бологова Т.В. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Материаловедение 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Материаловедение является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ОП.07 Материаловедение 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально - экономического профиля 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4. Применять материалы: шампуни, 

средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, 

маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное 

время с учетом норм расходов; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по 

профилактическому домашнему 

уходу и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях; 

основные виды сырья и материалов 

парфюмерно-косметической 

промышленности; 

основные физико-химические 

свойства различных видов сырья и 

материалов; 

состав и свойства материалов для 

парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части 

головы, гигиенические, 

профилактические и декоративные 

косметические средства для волос; 



предлагать профессиональную 

продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  

завитыми волосами в домашних 

условиях; 

состав  и  свойства  

профессиональных  препаратов  для  

домашнего использования; 

показатели качества продукции 

(услуги); 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 



коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 



рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

кредитные банковские продукты  

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 56 часов, в том числе 56 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Сырьевая база  парфюмерно - косметической промышленности 

Раздел 2. Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы 

Раздел 3. Препараты и средства для ухода за кожей лица и тела. 

Раздел 4. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 

 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Трофимова И.В. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.08 Пластическая анатомия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.08 Пластическая анатомия является элементом 

программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ОП.08 Пластическая 

анатомия ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 

пределах основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально - экономического профиля 

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

дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 



ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

анализировать внешние 

формы фигуры 

человека и особенности 

пластики деталей лица; 

применять знания по 

пластической анатомии 

человека при освоении 

профессиональных 

модулей. 

основные понятия и термины пластической 

анатомии; 

пластические особенности фигуры и лица 

человека, формирующие его внешний облик; 

пластическую анатомию опорно-двигательного 

аппарата человека; 

пластические особенности  большой и малых 

форм ( головы, лица, кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека; 

основы ученья о пропорциях  большой и малых 

форм (головы, лица, кистей, стоп, туловища) 

фигуры человека. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 34 часа, в том числе 34 часа аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Ученье о костях. 

Раздел 2. Ученье о мышцах. 

Раздел 3. Основы ученья о пропорциях. 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Котова Е.А. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является 

элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: настоящая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности  ориентирована на реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена социально - экономического профиля 

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



дисциплины: 

Компетенци

и 

Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 

9, ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

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 специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

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 неѐ в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



на изучение дисциплины отводится 68 часов,  в том числе 60 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы военной службы 

6. Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Миронова Н.А. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

 

1. Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: Программа ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг является обязательной частью учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: В результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить вид профессиональной деятельности Предоставление современных 

парикмахерских услуг и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекста. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 . Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



 ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  на 

изучение ПМ отводится 698, из них  на освоение МДК 01.01 – 518; УП.01- 72;и ПП.01- 

108. 

 

5. Тематический план: 

МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в  стрижках и укладках 

Раздел 2.  Современные технологии окрашивания волос  

Раздел 3.Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных 

технологий 

 

6. Промежуточная аттестация:  Экзамен 

7. Разработчик: 

Котова Е.А.,  преподаватель ГАПОУ МО « Губернский колледж» 

Барсукова Н.А.,  преподаватель ГАПОУ МО « Губернский колледж» 

  

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  настоящая программа профессионального модуля 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования Подбор и 

выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

3. Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 



ВД 2.   Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение профессионального модуля отводится 826 часов, в том числе 782 часа 

аудиторной нагрузки; МДК 02.01 отводится 332 часа, в том числе - 310 часов аудиторной 

нагрузки; МДК 02.02 отводится - 350 часов, в том числе - 328 часов аудиторной нагрузки; 

УП.02 – 72 часа; ПП.02 – 72 часа  в соответствии с разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос 



Тема 1.1. Основы технологии постижерных работ 

Тема 1.2. Технологии изготовления постижерных изделий 

Тема 1.3.Технология изготовления ресниц 

Тема 1.4.Технология изготовления усов, бакенбард, бород 

Тема 1.5. Технология изготовления париков 

Тема 1.6.Технология изготовления украшений 

Раздел 2. МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды. 

Тема 1.1. Основы моделирования причесок 

Тема 1.2. Моделирование и композиция причесок 

Тема 1.3. Выполнение классических причесок различного назначения 

Тема 1.4. Выполнение сложных причесок с применением  украшений и постижерных 

изделий 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Барсукова Н.А. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

1. Область применения программы 

Программа ПМ.03. "Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа" является элементом программы подготовки среднего звена по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  настоящая программа профессионального модуля 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

3. Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 



ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение ПМ отводится 376 часов, в том числе 342 часа аудиторной нагрузки; МДК 

03.01 -  36 часов, в том числе 26 часов аудиторной нагрузки; МДК 03.02 -  36 часов, в том 

числе 24 часа аудиторной нагрузки; МДК 03.03 -  88 часов, в том числе 76 часов 

аудиторной нагрузки; УП.03 – 72 часа; ПП.03 – 144 часа в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 



Раздел 1. МДК. 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Подтверждение соответствия 

 

Раздел 2. МДК.03.02Основы маркетинга сферы услуг 

Тема 1. Основы менеджмента. 

Тема 2. Основы маркетинга 

 

Раздел 3. МДК. 03.03.Стилистика и создание имиджа 

Тема 1.1. Основы создания имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

Тема 1.2. Художественные средства и способы создания имиджа клиента 

Тема 1.3. Художественные средства и способы построения причесок и стрижек с учетом 

облика человека 

Тема 1.4. Особенности конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен  

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Барсукова Н.А. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

1. Область применения программы 

Программа ПМ.03. "Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа" является элементом программы подготовки среднего звена по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  настоящая программа профессионального модуля 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа в пределах 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

социально-экономического профиля. 

3. Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 



ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение ПМ отводится 376 часов, в том числе 342 часа аудиторной нагрузки; МДК 

03.01 -  36 часов, в том числе 26 часов аудиторной нагрузки; МДК 03.02 -  36 часов, в том 

числе 24 часа аудиторной нагрузки; МДК 03.03 -  88 часов, в том числе 76 часов 

аудиторной нагрузки; УП.03 – 72 часа; ПП.03 – 144 часа в соответствии с разъяснениями 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего 

профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 



Раздел 1. МДК. 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Подтверждение соответствия 

 

Раздел 2. МДК.03.02Основы маркетинга сферы услуг 

Тема 1. Основы менеджмента. 

Тема 2. Основы маркетинга 

 

Раздел 3. МДК. 03.03.Стилистика и создание имиджа 

Тема 1.1. Основы создания имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

Тема 1.2. Художественные средства и способы создания имиджа клиента 

Тема 1.3. Художественные средства и способы построения причесок и стрижек с учетом 

облика человека 

Тема 1.4. Особенности конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен  

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Барсукова Н.А. 

 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 04. "Выполнение работ по  профессии  Парикмахер" 

1. Область применения программы 

Программа ПМ 04. "Выполнение работ по  профессии  Парикмахер" 

является элементом программы подготовки среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  настоящая программа профессионального модуля 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта  среднего (полного) общего образования ПМ 04. 

"Выполнение работ по  профессии  Парикмахер" 

 на основании заказа в пределах основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена социально-экономического профиля. 

3. Цели и задачи профессионального модуля– требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

ВД.4 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 



Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение ПМ отводится 652 часа, в том числе 630 часов аудиторной нагрузки; МДК 

04.01 -  400 часов, в том числе 378 часов аудиторной нагрузки; УП.04 – 144 часа; ПП.04 – 

108 часов в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии Парикмахер 

Раздел 1. Технология  выполнения стрижки и укладки волос 

Раздел 2.Технология выполнения окрашивания волос. 

Раздел 3. Технология химической (перманентной) завивки. 

 

6. Промежуточная  аттестация: квалификационный экзамен  

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Котова Е.А. 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Барсукова Н.А. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


