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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

 базовая дисциплина общеобразовательного цикла (ОДБ.01) 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, 

что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 
- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

сферах общения; 
- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и ситуацией общения; 
- использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 
- выявлять и устранять ошибки неправильного использования 

грамматических форм; 
- пользоваться словарями и справочниками. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- содержание понятий «современный русский литературный язык», 

«культура речи», «норма языка» и др.; 
- основные характеристики стилей языка (научного, публицистического, 

официально-делового); 
- нормы речевого этикета в сфере делового общения; 
- трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.Язык как средство общения и форма существования 

национальной культуры. 
Тема 1.1Язык как система 
Раздел 2.Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 2.1.Язык и речь 
Тема 2.2.Функциональные стили речи и их особенности 
Тема 2. 3.Текст как произведение речи 
Раздел 3.Лексика и фразеология 
Тема 3.1.Лексическая система русского языка 
Тема 3.2.Фразеологическая система русского языка 
Раздел 4.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тема 4.1.Фонетика и орфоэпия 
Тема 4.2.Графика и орфография 
Раздел 5.Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 5.1.Морфемика 
Тема 5.2.Словообразование 
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Раздел 6.Морфология и орфография 
Тема 6.1.Грамматические признаки слов. Имя существительное. 
Тема 6.2.Имя прилагательное 
Тема 6.3.Имя числительное 
Тема 6.4.Глагол 
Тема 6.5.Причастие как особая форма глагола 
Тема 6.6.Деепричастие как особая форма глагола 
Тема 6.8.Наречие 
Тема 6.9.Слова категории состояния 
Раздел 7.Служебные части речи 
Тема 7.1.Предлог как часть речи 
Тема 7.2.Союз как часть речи 
Тема 7.3.Частица как часть речи 
Тема 7.1.Междометия и звукоподражательные слова  
Раздел 8.Синтаксис и пунктуация 
Тема 8.1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 
Тема 8.2.Простое предложение 
Тема 8.3.Сложное предложение 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.02 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- выразительно читать наизусть текст; 
- пользоваться справочным аппаратом книги, словарями, 

справочниками; 
- составлять планы, тезисы, конспекты литературно-критической или 

публицистической статьи; 
- формулировать свое отношение к авторской позиции; 
- характеризовать главных героев произведений, изученных 

текстуально. 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- содержание изученных произведений, их оценки в критике; 
- освоить основные характеристики, понятия по теории литературы, 

необходимые для оценки художественных произведений, художественный 
образ и литературный тон, конкретно-историческое и общечеловеческое 
значение персонажей, авторский замысел и средства его воплощения, 
проблематика и пафос, сюжет и композиция, язык и стиль; 

- иметь представление о существенных особенностях литературных 
направлений; 

- освоить минимум сведений о жизни и творчестве писателей об 
истории создания выдающихся произведений, о связи произведения со 
временем написания и нашей современности, о некоторых важнейших 
периодах и направлениях развития литературы. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Русская литература конца 18- 1-й половины 19 века. 
Тема 1.1. Введение. 
Тема 1.2. Основные этапы жизненного пути А.С. Пушкина. Мотивы его 

творчества. 
Тема 1.3. Творчество М.Ю. Лермонтова 
Тема 1.4. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Раздел 2.  Русская  литература 2-й половины 19 века. 
Тема 2.1. Жизнь и творчество А.Н. Островского 
Тема2.2.Творчество И.А. Гончарова  
Тема 2.3.Жизнь и творческий путь И.С. Тургенева, «Отцы и дети» 
Тема 2.4.Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
Тема 2.5.Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 
Тема 2.6.А.А.Фет, Ф.И. Тютчев, лирика 



5 
 

Тема2.7.Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого, роман-эпопея 
«Война и мир» 

Тема 2.8.А.П.Чехов рассказы, пьеса «Вишневый сад» 
Тема 2.9.Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 
Тема 2.10.Мировое значение русской литературы 19 века 
Раздел 3.Из русской литературы конца 19- начала 20 века. 
Тема 3.1.Традиции русской классики в творчестве И.А. Бунина. 
Тема 3.2. Психологизм прозы А.И. Куприна. 
Раздел 4.  Поэзия серебряного века.  
Тема 4.1. Разнообразие художественных стилей и индивидуальностей 

поэзии серебряного века 
Раздел 5 Русская литература первой половины 20-го века. 
Тема 5.1. Жизнь и творчество М. Горького. Пьеса «На дне» 
Тема 5.2.Творческий путь А. Блока. Лирика, поэма «Двенадцать» 
Тема 5.3.  Жизнь и творчество В.В. Маяковского. 
Тема 5.4.Тема родины и природы в лирике С.А. Есенина 
Тема 5.5. Литературный портрет М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий 

Дон» 
Тема5.6.М.А.Булгаков и его роман «Мастер и Маргарита» 
Раздел 6 Из поэзии середины 20-го века. 
Тема 3.2.Жизнь и творчество А.Т. Твардовского 
Тема 3.2.Нравственные истоки лирики Н.А. Заболоцкого 
Раздел 7. Русская литература второй половины 20- начала 21 века. 
Тема 7.1.Жизнь и творчество А.И. Солженицына 
Тема 7.2.Творческий путь В.М. Шукшина 
Тема 7.3.«Возвращенная» литература 
Тема 7.4.Человек и природа в русской литературе последних 

десятилетий 
Тема 7.5.Современная авторская песня 
Тема 7.6.Новое осмысление войны в прозе русских писателей 
Тема 7.7.Многообразие тем в творчестве кубанских писателей 
Тема 7.8.Мировое значение русской литературы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.03 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
говорение 
–уметь высказываться по содержанию текста с опорой на краткие записи, 

план, ключевые слова, иллюстративный материал 
–выразительно и близко к реальности играть свою роль в инсценировке 

разговора, интервью, в беседе; 
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

аудирование 
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение 
к ней: 

чтение 
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 
– выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения, нужную 

информацию 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

и с соответствующими ситуациями общения; 
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику; 
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
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общения 
Содержание дисциплины 

Введение 
Раздел 1 Вводно-коррективный 
Тема 1.1 Местоимения и их употребление в речи 
Тема 1.2Имя существительное 
Тема 1.3Что я знаю о самом себе 
Тема 1.4Мой рабочий день 
Тема 1.5Как я провожу свое свободное время 
Раздел 2.Основной развивающий 
Тема 2.1Мой дом 
Тема 2.2Моя семья 
Тема 2.3Межличностные отношения 
Тема 2.4 Мой лучший друг 
Тема 2.5 Основные типы вопросов 
Тема 2.6Здоровье и забота о нем 
Тема 2.7 Здоровый образ жизни 
Тема 2.8Степени сравнения прилагательных и наречий 
Тема 2.9 Предлоги 
Тема 2.10 Закрепление навыков чтения перевода и письма и основных 

правил грамматики по изученным темам  
Тема 2.11Современный мир профессии 
Тема 2.12 Роль иностранного языка в современном мире 
Тема 2.13 Образование в России 
Тема 2.14 Образование в Великобритании 
Тема 2.15Подготовка кадров для системы потребительской кооперации 
Тема 2.16 Проблемы трудоустройства в области выбранной профессии 
Тема 2.17Проблема молодежи в современном мире 
Тема 2.18 Выдающиеся деятели культуры и науки. Известные люди 
Тема 2.19Природа и экология 
Тема 2.20 Защита окружающей среды 
Раздел 3 Практикум 
Тема3.1 Социально-экономическое развитие России 
Тема3.2   Политическая система России 
Тема3.3 Социально-экономическое развитие англо-говорящих стран 
Тема3.4   Политическая система англо-говорящих стран 
Тема3.5Традиции англо-говорящих стран 
Тема3.6Средства массовой информации 
Тема3.7Интернет и его роль в формировании информационной 

культуры молодежи 
Тема3.8Легко ли быть молодым 
Тема3.9Твои права и обязанности 
Тема3.10Молодежная культура 
Тема3.11Молодежные организации мира 
Тема3.12Неформальные организации молодежи 



8 
 

Тема3.13Закрепление навыков чтения, перевода и письма по 
изученным темам 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.04 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать понимать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (20 и 21 вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет науки истории и ее место в системе исторических 
наук.  

Тема 2. Первобытная эпоха человечества 
Тема 3. История государств Древнего Востока 
Тема 4. История античных государств 
Тема 5. Цивилизация Древней Руси 
Тема 6. Европейское средневековье 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.05 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями: 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 
важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 
понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять     поиск    социальной    информации,      
представленной     в различных знаковых системах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- биосоциальную сущность человека,  
- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов 
- необходимость регулирования общественных отношений 
- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
особенности социального познания. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. 
Тема 1.1.Общество как  сложная динамическая система. Сферы 

общества 
Тема 1. 2.Социальные институты общества  
Тема 1. 3.Типология обществ. Направления и формы развития 

общества. 
Тема 1.4.Цивилизация и формация. 
Тема 1.5.Мировое  сообщество. 
Тема 1.6.Глобальные проблемы человечества.  
Практическое занятие по разделу 1 
Раздел 2. 
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Тема 2.1.Происхождение и сущность человека. 
Тема 2.2Основные виды  и формы  деятельности человек 
Тема 2.3Познавательная деятельность человека. Научное познание. 

Практическое занятие по разделу 2 
Раздел 3 
Тема 3.1.Социальная структура общества 
Тема 3.2.Социальная  мобильность. 
Тема 3.3.Социализация личности. 
Тема 3.4.Социальный контроль. 
Практическое занятие по разделу 3 
Раздел 4 
Тема 4.1.Экономика и ее роль в жизни общества 
Тема 4.2.Типы экономических систем. 
Тема 4.3.Рынок и рыночная экономика. 
Тема 4.4. Денежная система 
Тема 4.5. Экономика производства. 
Тема 4.6.Роль государства в экономике страны.  
Практическое занятие по разделу 4 
Раздел 5 
Тема 5.1.Власть, ее происхождение и виды.   
Тема 5.2.Политические режимы 
Тема 5.3.Политическая система. 
Тема 5.4.Государство как основной элемент политической системы 
Тема 5.5.Механизмы и формы участия граждан в политической жизни. 
Тема 5.6.Политическая культура. 
Практическое занятие по разделу 5 
Раздел 6 
Тема 6.1.Право в системе социальных норм. 
Тема 6.2.Правонарушения. 
Тема 6.3.Государственное устройство Российской Федерации 
Практическое занятие по разделу 6 
Раздел 7 
Тема 7.1.Культура и духовная жизнь. 
Тема 7.2.Искусство как вид духовного производства 
Тема 7.3.Религия и ее роль в жизни общества 
Тема 7.4.Мораль. Нравственная культура.  
Тема 7.6.Роль науки и образования в современном обществе. 
Тема7.7.Потребительская кооперация как социально -ориентированная 

система рыночной экономики 
Тема 7.8.Современное общество: состояние и проблемы развития 
Итоговое занятие. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.06 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- формировать представление о разнообразии современного мира; 
- анализировать и классифицировать страны мира по государственному 

строю и территориальной принадлежности; 
- давать оценку влияния международных отношений на политическую 

карту мира; 
- формировать представление и моделях мирового хозяйства; 
- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом; 
- формировать умение вести дискуссию. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- многоликость современного мира и типы стран; 
- новый этап международных отношений и его отражение на 

современной  политической карте мира; 
-  основные    формы    правления    и    административно-  

территориального  устройства стран мира; 
-  основные географические термины и понятия. 
- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 
- направления внешних миграций населения отдельных стран и 

регионов; 
- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 
- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в 

МГРТ; 
- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды 

в результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, 
региональном, локальном уровнях. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. 
Тема 1.1.Современная политическая карта мира 
Тема 1. 2.География мировых природных ресурсов 
Тема 1. 3.География населения мира 
Тема 1.4.География мирового хозяйства 
Тема 1.5.География отраслей мирового хозяйства 
Тема 1.6.Глобальные проблемы человечества. 
Раздел 2. 
Тема 2.1.Зарубежная Европа 
Тема 2.2.Зарубежная Азия 
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Тема 2.3.Америка 
Тема 2.4.Африка 
Тема 2.5.Австралия и Океания 
Тема 2.6.Россия и страны ближнего Зарубежья 
Итоговое  занятие 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.07 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Цель освоения учебной дисциплины: сформировать компетенции 

обучающегося в области естествознания способствующие созданию 
научной картины мира, пониманию роли естественных наук в решении 
современных технических и в определенной роли социальных проблем 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» 
обучающиеся должны знать:  

структурные уровни живой и неживой материи, формы движения 
и свойства материи, фундаментальные взаимодействия в природе, 
взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими 
процессами; о взаимодействии организма и среды; принципах охраны 
природы и рационального природопользования; об эволюции человека, 
ноосфере и парадигме единой культуры 
уметь:  

систематизировать структурные элементы материи от микромира 
до макро- и мегамира; работать с естественнонаучной информацией; 
использовать приобретенные знания в практической деятельности для 
охраны здоровья и защите окружающей среды 
владеть:  

специальной естественнонаучной терминологией; навыками 
естественнонаучной аргументации при оценке экологической обстановки. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Современное естественнонаучное знание о мире (природа   
наука   человек) 

Тема 1.1. Структура естественнонаучного знания; многообразие 
единства 

Тема 1.2. Структуры мира: единство многообразия 
Тема 1.3. От структуры к свойствам 
Тема 1.4. Природа в движении, движение в природе. 
Тема 1.5. Эволюционная картина мира. 
Раздел 2.  Естественные науки и развитие техники и технологий 

(природа   наука   техника   человек) 
Тема 2.1. Развитие техногенной цивилизации. 
Тема 2.2. Взаимодействие науки и техники 
Тема 2.3. Естествознание в мире современных технологий 
Раздел 3.   Естественные науки и человек (природа   наука   техника   

общество   человек) 
Тема 3.1. Естественные науки и проблемы здоровья человека 
Тема 3.2. Естественные науки и глобальные проблемы человечества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.08 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 основы здорового образа жизни; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; особенности использования средств физической 
культуры в профессионально-прикладной физической подготовке; правила 
соревнований по изучаемым видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 
гимнастике, легкой атлетике, стрельбе, плаванию, лыжному спорту; знать 
методику овладения двигательными умениями и навыками, социально-
биологические и психофизические основы физической культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 уметь:  

использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; владеть 
техническими и тактическими навыками в легкой атлетике, гимнастике, 
плавании, стрельбе, волейболе, баскетболе, футболе, лыжном спорте; судить 
соревнования по избранному виду спорта; составлять индивидуальные 
программы физического и психоэмоционального самосовершенствования; 
использовать теоретико-методические и практические знания в плане 
формирования жизненно и профессионально значимых качеств, умений и 
навыков; применять умения и навыки в области физической культуры и 
спорта для оптимизации работоспособности; 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.Научно-методические  основы формирования физической 
культуры личности  

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической 
культуры личности 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП)  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЖ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДБ.09 общеобразовательный цикл базовые дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью. 

- пользоваться основными положениями Конституции РФ, 
гарантирующие права и свободы граждан. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила безопасности в различных жизненных ситуациях; 
- находить правильные решения для сохранения и укрепления здоровья; 
- порядок оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах, 

остановке сердца; 
- историю создания Вооруженных Сил России, их организационную 

структуру и предназначение; 
- представлять себе предназначение Единой государственной системы 

предупреждения и активации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 
- основные положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы 

граждан; 
Содержание дисциплины 

Введение 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 
Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 
Тема 1.3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 
Тема 1.4. Основные инфекционные болезни. 
Тема 1.5. Первая медицинская помощь  
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Раздел 2. Государственная система обеспечения  безопасности 
населения  

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность  
Тема 3.1. История Вооруженных сил России  
Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных сил России 
Тема 3.3. Воинская обязанность 
Тема 3.4. Соблюдение норм международного гуманитарного права 
Тема 3.5. Как стать офицером Российской Армии 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДП.01 общеобразовательный цикл профильные дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных 
дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогре4сса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 
обучающийся должен  
знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 
для формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 

уметь: 
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 
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погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 
числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций; использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Функции и графики 
уметь: 

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать 
их на графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 
свойства элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 
величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 
• находить производные элементарных функций; 
•  использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 
• применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения; 

•  вычислять в простейших случаях площади и объемы с 
использованием определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 
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• решать рациональные, показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 
также аналогичные неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
• для построения и исследования простейших математических 

моделей. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 
также с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
• для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 
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тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Алгебра. 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 
Тема 1.2. Корни, степень и логарифмы 
Тема 1.3.Основытригонометрии 
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. 
Тема 1.5. Степенные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические функции 
Раздел 2. Начала математического анализа. 
Тема 2.1.Последовательности 
Тема 2.2. Производная 
Тема 2.3. Первообразная и интеграл 
Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
Тема 3.1. Элементы комбинаторики 
Тема 3.2. Элементы теории вероятностей 
Тема 3.3. Элементы математической статистики 
Раздел 4. Геометрия 
Тема 4.1. Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 4.2. Многогранники 
Тема 4.3. Тела вращения и поверхности тел вращения 
Тема 4.4. Измерения в геометрии 
Тема 4.5.Координаты и векторы 
Раздел 5.Уравнения и неравенства. 
Тема 5.1. Уравнения и неравенства 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДП.02 общеобразовательный цикл профильные дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является: подготовить студентов к эффективному 

использованию средств вычислительной техники для решения 
экономических, управленческих и других задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
- научить студентов работе с информацией используя, компьютерную 

технику; 
- получение навыков в работе с программными средствами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь 
- применять алгоритмы и использовать языки программирования для 

постановки задачи; 
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов  
знать 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и 
передачи информации; 

- технологии обработки и передачи информации; методы и приемы 
обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы кодирования информации; 
- общие методы алгоритмизации и программирования; 
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация. Персональный компьютер как основное 
техническое средство информационных технологий 

Тема 1.1. Человек и информация. Информационные технологии  
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Раздел 2. Системы счисления и основы логики 
Тема 2.1. Представление информации. Системы счисления, 

используемые в компьютере. Преобразование логических выражений  
Раздел 3. Общий состав и структура персональных ЭВМ. Программное 

обеспечение. Защита информации. 
Тема 3.1. Принципы работы технических устройств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 
Раздел 5. Моделирование и формализация 
Тема 5.1. Моделирование, как метод познания. Материальные и 

информационные модели 
Раздел 6. Алгоритмизация и базовые основы программирования 
Тема 6.1. Этапы решения задач на компьютере  
Раздел 7. Информатизация общества 
Тема 7.1. Информационное общество 
Раздел 8. Компьютерные сети 
Тема 8.1. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей 
Раздел 9. Работа в прикладных программах компьютера 
Тема 9.1. Офисные программы компьютера 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДП.03 общеобразовательный цикл профильные дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области организации и 

проведения коммерческой деятельности в производственных, торговых и 
сервисных организациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 
инструменты экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, 
роль экономических потребностей в активизации производственной 
деятельности, типы экономических систем, формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль 
конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию 
поведения потребителя, особенности функционирования рынков 
производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы 
измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические 
показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели 
общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы 
экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики 
государства, механизмы взаимодействия инструментов денежно-
кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной 
политики и методы государственного регулирования доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, 
взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической 
теории; 

- использовать источники экономической информации, различать 
основные учения, школы, концепции и направления экономической 
науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы 
взаимодействия различных факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных 
счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими 
показателями состояния экономики; 
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- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 
экономические процессы и явления, применять инструменты 
макроэкономического анализа актуальных проблем современной 
экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 
экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы устройства общественного хозяйства 
Тема №1Экономика и общество 
Тема №2 Блага, ресурсы 
Тема №3 Производство и его виды 
Тема №4 Сущность капитала и прибавочная стоимость 
Тема №5 Разделение труда. Обмен 
Тема №6 Товар и его свойства 
Тема №7 Деньги 
Тема №8 Рынки промежуточных благ и природных ресурсов 
Раздел II Равновесие на рынке 
Тема №9 Рынок 
Тема №10 Спрос и предложение 
Тема №11 Равновесие на рынке 
Раздел III. Фирма и отрасль 
Тема №12 Отрасли хозяйства 
Тема №13 Невидимая рука 
Тема №14 Несрабатывание рыночного механизма 
Тема №15 Прибыль и издержки фирмы 
Тема №16 Конкуренция и монополия 
Раздел IV Рынки ресурсов 
Тема №17 Спрос на ресурс 
Тема №18 Заработная плата 
Тема №19 Рента. Цена на ресурсы 
Раздел V. Деньги и капитал 
Тема №20 Обращение денег. Инфляция 
Тема №21 Рынок капитала 
Тема №22 Банки, ценные бумаги 
Раздел VI Правительство и хозяйство 
Тема №23 Роль государства в хозяйстве 
Тема №24 Общественный выбор 
Тема №25 Финансовая система государства 
Тема №26 Денежно-кредитная система страны 
Тема №27 Формы и методы государственного регулирования 

экономики 
Тема №28 Доходы населения и проблемы социальной политики 

государства 
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Раздел VII. Общее состояние хозяйства 
Тема №29 Национальное счетоводство 
Тема №30 Статистика в национальном хозяйстве 
Тема №31 Равновесие на рынках благ и ресурсов 
Тема №32 Депрессия и подъем 
Раздел VIII Мировое хозяйство 
Тема №33Мировое хозяйство 
Тема №34Международная валютная система 
Тема №35 Международная миграция рабочей силы 
Тема №36 Международное движение капиталов 
Тема №37 Международная экономическая интеграция 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОДП.04 общеобразовательный цикл профильные дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- применять полученные знания при работе с нормативно-правовыми 

актами; 
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их  

соответствия нормам права; 
- распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления 

юридической   ответственности 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
-  основные положения Конституции РФ; 
-  права и свободы человека и гражданина; 
-  механизмы защиты прав и свобод граждан. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы теории государства и  права   
Тема 1.1. Государство 
Тема 1. 2. Понятие права и его отличие.. 
Раздел 2. Основы государственного и административного права   
Тема 2. 1. Государственное и административное право. 
Тема 2. 2. Федеративное устройство Российской Федерации. Система 

органов государственной власти и местное самоуправление в Российской 
Федерации 

Тема 2. 3. Административное правонарушение и административная  
ответственность. 

Раздел 3. Основы гражданского права 
Тема 3.1. Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения. 

Осуществление и защита гражданских прав 
Тема 3.2. Право собственности и иные вещные права. Право 

интеллектуальной собственности 
Тема 3.3. Обязательства в гражданском праве 
Раздел 4. Основы семейного права 
Тема 4.1. Правовое регулирование брачно-семейных отношений. 
Тема 4.2. Права и обязанности супругов, родителей, детей и других 

членов семьи 
Раздел 5. Основы трудового права 
Тема 5.1. Понятие и источники трудового права. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха 
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Тема 5.2. Оплата и нормирование труда. Дисциплина труда. Охрана 
труда. Материальная ответственность 

Тема 5.3. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 
Трудовые споры и порядок их разрешения 

Раздел 6. Основы уголовного права 
Тема 6.1. Уголовный закон. Преступление и наказание 
Тема 6.2. Уголовная ответственность за отдельные виды преступлений 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.01 профессиональная подготовка общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 
навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- 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. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Предмет философии и её история 
Введение. 
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии. 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия. 
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 
Тема 1.4. Современная философия. 
Практические занятия по разделу 1 
Раздел 2. Структура и основные направления философии. 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 
Тема 2.2. Учение о бытии  и теория познания. 
Тема 2.3. Этика и социальная философия.   
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и её значение. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.02 профессиональная подготовка общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

– проводить поиск информации; 
– анализировать полученную информацию; 
– различать и устанавливать связи исторического мышления; 
– объяснять и оценивать исторические факты; 
– высказывать свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям истории; 
– развивать коммуникационную культуру. 
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
– хронологию исторических событий; 
– выдающихся исторических деятелей, руководителей государства; 
– правовые основы построения и функционирования государства; 
– органы, осуществляющие государственное управление 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 
Тема 2.4. Развитие культуры в России 
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.03 профессиональная подготовка общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» 
обучающийся должен  

уметь: 
-общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. 
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен  
знать: лексический (600 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) английских 
текстов профессиональной направленности, правила речевого этикета, 
культуру и традиции страны изучаемого языка; 

владеть английским языком на уровне, позволяющем осуществлять 
межличностную и профессиональную коммуникацию. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. 
Тема 1.1.Введение. Описание людей. 
Тема 1.2. Межличностные отношения. 
Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт. 
Тема 1.4. Город, деревня. 
Тема 1.5. Природа и человек. 
Тема 1.6. Научно-технический прогресс. 
Тема 1.7. Повседневная жизнь. Распорядок дня. 
Тема 1.8.Досуг. 
Раздел 2. 
Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия. 
Тема 2.2.Основные геометрические понятия и физические явления. 
Тема 2.3.Промышленность, транспорт; детали. Механизмы 
Тема 2.4. Оборудование, работа 
Тема 2.5. Инструкции, руководства 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.04 профессиональная подготовка общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

- владеть фонетическими средствами речевой выразительности; 
- пользоваться различными типами словарей; 
- находить и исправлять лексические ошибки; 
- делать словообразовательный анализ общеупотребительной лексики; 
- выявлять грамматические ошибки в тексте; 
- пользоваться багажом синтаксических средств; 
- пользоваться правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания. 
- различать тексты по их принадлежности к стилям. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- основные типы норм литературного языка; 
- качества хорошей литературной речи; 
- русскую орфографию и пунктуацию в аспекте норм и речевой 

выразительности; 
- речевую культуру; 

Содержание дисциплины 
Введение. 
Тема 1. Фонетика. 
Тема 2.  Лексика и фразеология. 
Тема 3. Словообразование. 
Тема 4. Части речи. 
Тема 5. Синтаксис. 
Тема 6. Нормы русского правописания. 
Тема 7.Текст. Стили речи. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе 
общегуманитарного и социально-экономического цикла. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– пользоваться современными методами социальной психологии; 
–психологически грамотно организовывать индивидуальную 
деятельность;  
– устанавливать психологический контакт с собеседником; 
– аргументировать свою позицию; 
– владеть методикой предупреждения и нейтрализации конфликтов; 
– снимать стрессовые ситуации; 
– проводить психодиагностику; 
– определять эмоциональное состояние собеседника. 

 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

– правила подготовки и проведения деловых бесед; 
– основы переговорного процесса; 
– порядок выступлений; 
– деловые коммуникации: деловой телефон, деловая переписка; 
– методы аргументации; 
– этику и этикет делового общения. 

 
Содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Введение. Тема 1. 

Деловое общение как 
социально-
психологическая 
проблема 

Понятие «общение» в различных науках: социологии, лингвистике, психологии 
и других. Разнообразие определений понятия «общение» в психологии. 
Сравнительный анализ понятий «общение», «коммуникация» и 
«межличностные отношения». Идентификация, стереотипизация, рефлексия  в 
общении. Общение как деятельность. 
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 Самостоятельная работа: Приемы манипулятивного поведения при 
общении. Правила диалогического общения. Ритуальное (социально-
ролевое) общение в системе потребительской кооперации. 
 

Тема 2. Перцептивная 
сторона общения 

Соотношение понятий «социальная перцепция», «межличностная 
перцепция», «взаимопонимание», «познание другоо». Механизмы     
взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. Каузальная 
атрибуция как феномен «психологии здравого  смысла». Понятие 
фундаментальной ошибки атрибуции. Эффекты межличностного 
восприятия: ореол, первичность, новизна, конформизм, потребность  в 
статусе и принадлежности и др. Проблема восприятия человека 
человеком. Межличностная аттракция. 
 

 Самостоятельная работа: Понятие фундаментальной ошибки 
атрибуции. Эффекты межличностного восприятия: ореол, первичность, 
новизна, конформизм, потребность  в статусе и принадлежности и др. 
Проблема восприятия человека человеком в системе потребительской 
кооперации. Межличностная аттракция. Предрассудки и их 
психологические источники. 

 
Тема 3.Общение как 
коммуникация 

Основные  элементы процесса коммуникации. Типы информации: 
побудительная и констатирующая. Коммуникативные позиции ( 
открытая, закрытая, отстраненная). Процесс отражения и его функции. 
Коммуникативные барьеры (социокультурные, мировоззренческие, 
профессиональные, лично -психологические и др.) Совместимость и ее 
принципы. Фильтр «доверия» и процесс фасциации. Соотношение 
вербальной и невербальной сторон коммуникации. Классификация 
невербальных средств общения. Мимические коды  эмоциональных 
состояний.  Убеждающая коммуникация. Соотношение механизмов 
убеждения и внушения. Рамка вербального общения. Табу в вербальном 
дидактическом общении. 
 

 Практическое занятие: Особенности невербального отражения. 
Социокультурные  модели  жестикуляций и табулирование жестов. 
Особенности вербальной коммуникации. Техника говорения 
(поглаживание, комплиментарность, вербальное отражение). Техника  
парафраза. Основные барьеры слушания: (прямая позиция, оценивающая 
позиция, поиск причины, пристрастная позиция, сочувствующая позиция, 
уклонение, авторитарность). Понимающая позиция. Правила повышения 
эффективности беседы.   
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 Самостоятельная работа: Классификация невербальных средств 
общения. Мимические коды  эмоциональных состояний и их особенности 
в деятельности руководителей потребительских обществ. Особенности 
невербального отражения. Социокультурные  модели  жестикуляций и 
табулирование жестов. Основные барьеры слушания (прямая позиция, 
оценивающая позиция, поиск причины , пристрастная позиция, 
сочувствующая позиция, уклонение, авторитарность). Понимающая 
позиция. 
 

Тема 4. Общение как 
взаимодействие 

Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных  
моделей людей в ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: 
кооперация и конкуренция и их особенности в системе потребительской 
кооперации. Ролевое поведение личности в общении («Я–образ», 
реальное «Я», имидж «Я»). Модели личности в общении. Локус 
контроля. Ролевая структура группы: формальная и неформальная. 
Экспектация. Групповое давление и конформное поведение. Санкции. 
Особенности группового общения. Типы взаимоотношений в группе.  

 Практическое занятие: Трансактный анализ  Э. Берна. Типология игр и 
сценариев трансакций. Виды и области взаимодействий. Концепция Дж. 
Кейнса о мотивах экономического поведения. Идея А.Адлера о 
стремлении к успеху как  способе компенсации комплекса 
неполноценности личности. Оценка самопрезентации и три вида 
распределения ролей: пристройка «сверху», «снизу» и «наравне». 
Эффекты контраста и ассимиляции. Техника бихевиоральных 
«подкреплений». Референтная  группа и ее место в процессе 
взаимодействия. Реальные и иллюзорные референтные группы. 
Использование референтных групп в манипулятивных целях. 

 
 Самостоятельная работа: Особенности группового общения в союзах 

потребительских обществ. Типы взаимоотношений в группе. Типология 
игр и сценариев трансакций. Виды и области взаимодействий.  

 

Тема 5. Механизмы 
воздействия в 
процессе общения 

Характеристика основных механизмов воздействия в общении: 
заражение, внушение, подражание, убеждение. Структура процесса 
убеждения (по Лассуэллу ). Прямой и косвенный способы  убеждения. 
Проблемы податливости и устойчивости в процессе убеждающего 
воздействия. Механизмы сопротивляемости убеждающему воздействию. 
Феномен обратной связи в межличностном общении. Коммуникативная 
техника  «Я-высказывания». Техника «отзеркаливания чувств». Феномен 
понимания в общении. Причины непонимания собеседниками друг друга, 
коммуникативные барьеры 

 Практическое занятие: .  Коммуникативные техники и способности, 
помогающие понять собеседника. Роль рефлексии в понимании. 
Эмпатическое слушание. Техника парафраза. Техника резюмирования. 
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 Самостоятельная работа: Характеристика основных механизмов 
воздействия в общении: заражение, внушение, подражание и особенности 
их применения в системе потребительской кооперации. Феномен 
обратной связи в межличностном общении. Коммуникативная техника  
«Я-высказывания». Техника «отзеркаливания чувств». Эмпатическое 
слушание. Техника парафраза. Техника резюмирования. 
 

Тема 6. Деловое 
общение и 
психологические 
аспекты 
переговорного 
процесса 

Формы делового общения: деловая беседа; деловые  переговоры; деловые 
совещания и собрания; публичные выступления и их характеристики. 
Типы вопросов собеседников и их характеристики: закрытые, открытые, 
риторические вопросы, «переломные» вопросы, вопросы для 
обдумывания. Техника парирования замечаний собеседников. 
Психологические приемы влияния на собеседников. Создание 
благоприятного психологического  климата во время переговоров. 
Особенности переговорного процесса в системе потребительской 
кооперации. Активное слушание как психологический прием.  

 Практическое занятие: Техника и тактика аргументирования: 
доказательная аргументация, контраргументация, метод сравнения, метод 
«бумеранга», метод игнорирования, метод видимой поддержки, техника 
дискредитации партнера, техника отсрочки и др. 

 
 Самостоятельная работа: Типы вопросов собеседников и их 

характеристики: закрытые, открытые, риторические вопросы, 
«переломные» вопросы, вопросы для обдумывания. Активное слушание 
как психологический прием. Техника и тактика аргументирования: 
доказательная аргументация, контраргументация, метод сравнения, метод 
«бумеранга», метод игнорирования, метод видимой поддержки, техника 
дискредитации партнера, техника отсрочки и др. 
 

Тема 7. Конфликты и 
способы их 
предупреждения 

Понятие конфликта. Структура конфликта (объект, цели, мотивы, 
участники, повод). Конфликт как проявление стресса. Конструктивные и 
деструктивные конфликты. Причины конфликтов (агрессия, инстинкт 
драчливости, страх чужого, групповой шовинизм, несовместимость и др.) 
Поле конфликтов.  

 Практическое занятие: Роль механизмов восприятия в возникновении и 
развитии конфликта. Рациональная и эмоциональная стороны конфликта. 
Типология конфликтов, сфер их действия, стилей их разрешения  и т. н. 
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конфликтных личностей. «Сетка Томаса – Килмена». Правила поведения 
в условиях конфликта. 

 

 Самостоятельная работа: Конфликт как проявление стресса.  Поле 
конфликтов. Рациональная и эмоциональная стороны конфликта. 
Типология конфликтов в потребительских обществах. Особенности  
поведения руководства в условиях конфликта в потребительском 
обществе. 
 

Тема 8.Деловая 
дискуссия, полемика, 
спор и их 
психологические 
особенности 

Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Классификация 
споров. Формы проведения споров, устный и печатный спор. 
Определение предмета спора. Уловки в публичном споре. 

 
 

 Практическое занятие:Психологические  приемы воздействия в споре: 
использование юмора, иронии, сарказма. Приемы «сведение к абсурду», 
«возвратный удар», «подхват реплики», «апелляция к публике» и  виды 
вопросов и ответов в споре. 

 Самостоятельная работа: Приемы «сведение к абсурду», «возвратный удар», 
«подхват реплики», «апелляция к публике» и  виды вопросов и ответов в споре. 
Уловки в публичном споре. Особенности проведения споров на собраниях 
пайщиков. 

 

Тема 9. Этические 
формы и 
национальные 
модели делового 
общения 

Понятия этики, морали, этикета в деловом общении. Этика делового общения 
традиционного Востока. Особенности этики делового общения в западно-
европейской культурной традиции. Протестантская этика. Противоречие между 
этикой и бизнесом. Принципы международного бизнеса. Понятие менталитета. 
Цивилизационный менталитет Запада и Востока. Российский  евразийский 
менталитет. Запад: доминанта «горизонтальных» систем, социокультурных 
связей и ответственности. Личность в западной культуре. Восток: доминанта 
«вертикальных» систем социокультурных связей и ответственности. Общинное 
начало на Востоке. Трансформация евразийского менталитета в России в конце 
XX века.  
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 Практическое занятие: Особенности российского национального характера: 
социокультурная интроверсия, культ рацио, нравственный максимализм. 
Разнообразие национальных моделей общения, поведения и этикетности.   

 Самостоятельная работа: «Англо-германская модель: рационализм, культ 
самоконтроля и предписанного поведения, чувство долга и ответственности, 
властолюбие, системность действия. Романская и среднеземноморская модель: 
скепсис, интеллектуализм, культ красноречия, расчетливость, отсутствие 
пунктуальности. Японская модель: принцип «амае», стремление к 
усредненности, самурайская этика и ее изоморфность протестанской этике, 
культовый синкретизм, чувство долга и субординации. Китайская модель: 
общинное начало и общинная солидарность, строгая корпоративная   мораль, 
принцип справедливого обмена, приоритет  кооперации, осуждение риска, 
принцип взаимности, жестокость маскулинизации общения, патернализм. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МОДЫ» 

Цель и задачи дисциплины 
 
Создание костюма – это постоянный поиск разнообразия форм и 
конструкций одежды, обуви, дополнений к костюму. Источники, 
используемые при создании костюма, могут быть самые разнообразные. 
Богатейшей кладовой – и в плане форм и в плане конструкций – для создания 
современного костюма является исторический костюм, складывавшийся и 
утверждавшийся веками. В связи с этим для будущего специалиста – 
проектировщика одежды, обуви, аксессуаров – необходимо изучение 
эстетики форм и конструкций костюма в историческом аспекте под 
определённым, специфическим углом зрения. Здесь особое внимание должно 
уделяться изучению конструкции. Одна из первых заповедей при творческом 
поиске решения костюма на основе исторического – это понимание и знание 
конструкции форм одежды той или иной эпохи.  
 
С введением в подготовку будущего инженера-конструктора курса «История 
костюма и моды» особое внимание при этом следует уделять изучению 
народного (национального) костюма, который также рассматривается как 
богатейший первоисточник для проектировщика современного костюма.  
 
Основная цель курса «История костюма и моды» - дать будущим 
специалистам необходимые знания в области истории развития форм 
костюма, моды и стилей. 
Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами курса является формирование у будущих специалистов 
знаний о происхождении и развитии одежды, истории развития формы и 
конструкции исторического и народного костюма, законах и принципах 
композиции, необходимых для создания современного жизнеспособного (т.е. 
удобного, практичного, красивого, элегантного) костюма, как для массового, 
так и для серийного производств. 
Содержание дисциплины 
Введение. История зарождения костюма. 
 
Возникновение одежды и ее основные функции. Основные формы одежды первобытного общества.
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Костюм Ассиро-Вавилонии и Персии. Одежда скифов. 
 
Общая характеристика государства Ассиро-Вавилонии. Эстетический идеал 
красоты. Основные виды и сословный характер одежды. Цвет, ткани, декор. 
Конструктивное решение одежды. Обувь, головные уборы, украшения, 
прически. Общая характеристика Персидской державы. Основные виды и 
формы одежды (мужской и женский костюм). Обувь, головные уборы, 
украшения, прически. Одежда скифов. 

 
Костюм Востока. 
 
Общая характеристика стран Востока: Древнего Китая, Индии, Японии. 
Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. Основные виды одежды 

 
Античный костюм. (Костюм Древней Греции и Древнего Рима). 
 
Общая характеристика Афинского государства. Эстетический идеал красоты. 
Драпировка – основа древнегреческого костюма. Ткани, их оформление. 
Мужской и женский костюм. Украшения, головные уборы, прически, обувь. 
 
Общая характеристика Древнеримского государства. Эстетический идеал 
красоты. Ткани, Цветовая гамма. Мужской и женский костюм. Украшения, 
головные уборы, прически, обувь. 

 
Византийский костюм. 
 
Общая характеристика страны. Эстетический идеал красоты. Ткани, Цветовая 
гамма. Основные формы и виды одежды (мужской и женский костюм). 
Украшения, головные уборы, обувь. Влияние византийского костюма на 
костюм средневековой Европы. 

 Костюм европейского средневековья. 
 
Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты. Развитие 
конструирования и моделирования костюма. Декоративное решение одежды. 
Ткани, цветовая гамма. Основные виды и формы одежды в период раннего и 
позднего средневековья (мужской и женский костюм). Украшения, головные 
уборы, прически, обувь. 

Костюм эпохи Возрождения. 
 
Общая характеристика эпохи. Расцвет культуры и искусства. Гуманизм – новое 
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представление о всесторонне развитом человеке. Эстетический идеал красоты. 
Ткани, цветовая гамма. Итальянский костюм, испанский костюм, французский 
костюм, германский костюм, английский костюм (мужской и женский). 
Украшения, головные уборы, обувь. Конструктивное решение костюма. 
Распространение моды. 

Западноевропейский костюм XVII в. 
 
Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая 
гамма. Развитие моделирования и конструирования. Костюм Франции 
(мужской и женский). Костюм Англии, Испании, Нидерландов (мужской и 
женский). Украшения, головные уборы, прически, обувь. Создание и формы 
распространения моды. 

Западноевропейский костюм XVIII в. 
 
Общая характеристика эпохи. Эстетический идеал красоты. Ткани, 
орнаментация, цветовая гамма. Развитие моделирования и конструирования. 
Французский и английский костюм (мужской и женский). Украшения, 
головные уборы, прически, обувь. Конструктивное решение костюма. 
Распространение моды. 

Костюм XIX в. 
 
Общая характеристика периода. Демократизация эстетического идеала и 
костюма под влиянием Великой французской буржуазной революции 1789 г. 
Одежда санкюлотов. Влияние античности. Стиль классицизм. Выработка 
общего типа городского европейского костюма. Эстетический идеал красоты и 
особенности костюма. Основные формы и ассортимент одежды. Ткани, 
цветовая гамма. Костюм 1800-1825 г.г. Стиль ампир. Костюм 1830-1860 г.г. 
Резкое изменение моды. Костюм 1870-1890 г.г. Мужской и женский костюм. 
Украшения, головные уборы, прически, обувь. Конструктивное решение 
костюма. Распространение моды. 

Костюм XX в. 
 
Европейский костюм рубежа XIX-XX в.в. Дальнейшая демократизация 
костюма под влиянием социально-экономического развития общества. 
Основные формы и виды костюма. Ткани, цветовая гамма. Расцвет стиля 
модерн в женском костюме. Упрощение форм женского костюма в 1915-1918 
г.г. Новый эстетический идеал и резкое изменение моды в костюме 
послевоенного периода. Мужской костюм. Развитие конструирования и 
моделирования. 
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Костюм Киевской и Московской Руси. 
 
Общая характеристика периода. Эстетический идеал красоты и основные 
особенности костюма. Ткани, цветовая гамма. Костюм X-XIII в.в. (Киев, 
Новгород). Основные особенности костюма. Мужской и женский костюм. 
Костюм царя и духовенства. Украшения, головные уборы, прически, обувь. 

 Русский костюм XVIII в., XIX в. 
 
Петровская реформа костюма. Основные формы и виды одежды второй 
половины XVIII в. Мужской и женский костюм. Влияние дворянского костюма 
на костюмы других сословий. Формы распространения моды и ее 
регламентация государственными указами.  
 
Русский костюм XIXв. Французское влияние на костюм аристократии. 
Сословный характер купеческой и мещанской одежды. Костюм 
демократической интеллигенции, рабочих (мужской и женский костюм). Ткани, 
цветовая гамма. Прически, головные уборы, обувь. 

Русский народный костюм. 
 
Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном 
костюме. Ткани, цвет, орнаментация. Основные формы и виды костюма 
(мужского и женского). Украшения, головные уборы, прически, обувь 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ.07 профессиональная подготовка общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

Цель 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 практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре; 

-приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. 
Теоретический материал нацелен на формирование у студентов 
физической культуры личности, осознание значения здорового образа 
жизни. 

Практическая часть состоит из учебно - тренировочных занятий. При 
проведении которых, преподаватель определяет уровень физической 
способности, подготовки и развития студентов при помощи контрольных 
тестов и нормативов. Рассматриваются индивидуальные технико-
тактические действия физкультурно - спортивной направленности. 
Обеспечивает общую и профессионально-прикладную физическую 
подготовленность. Практические занятия содействуют развитию 
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 
способностей организма, укреплению здоровья обучающихся, а также 
предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний. В связи 
с погодными условиями на период осень-весна тема: «Спортивные игры», 
«Легкая атлетика» поделена на 2 семестра. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
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уметь: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации ; 
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
-выполнять страховки и самостраховки; 
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 
-контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартам по легкой атлетике, гимнастике, лыжной подготовке при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

-способы контроля индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных 
занятий физическими упражнениями различной направленности. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Тема 1 Основы здорового образа жизни. 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 
Тема 2 Легкая атлетика. 
Тема 3 Гимнастика 
Тема 4 Спортивные игры. Баскетбол - 1 семестр 
Раздел 3. Теоретическая часть 
1.Лыжная подготовка. 
2. Тема Спортивные игры. 
Волейбол -2 семестр 
4. Тема Атлетическая гимнастика. 
5. Легкая атлетика 
 
 
 
 
 



45 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

ЕН.01 Математический и общий естественнонаучный цикл 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в том числе специального; 

- применять телекоммуникационные средства; 
- обеспечивать информационную безопасность; 
- осуществлять поиск необходимой информации; знать: 
- состав, функции и возможности использования информационных 

и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- организацию деятельности с использованием 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), локальных и отраслевых сетей; 
- прикладное программное обеспечение и информационные 

ресурсы в гостиничном сервисе; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
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ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1 Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 
ПК 1.2 Бронировать и вести документацию. 
ПК 1.3 Информировать потребителя о бронировании. 
ПК 2.3 Принимать участие в заключении договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.4 Обеспечивать выполнение договоров об оказании 

гостиничных услуг. 
ПК 2.5 Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и 

проводы гостей. 
ПК 3.3 Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретико-прикладные аспекты информатики и ИКТ. 
Введение. 
Тема 1.1. Понятие информации. Операционная система MS Windows. 
Тема 1.2. Прикладные программные средства 
Раздел 2. Использование средств ИКТ в профессиональной 

деятельности 
Тема 2.1. Сетевые технологии обработки информации и защита 

информации. 
Тема 2.2.Специализированное прикладное программное обеспечение 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в  профессиональный   
цикл. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 
уходу. 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 
деятельности; 
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-потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 
организаций сервиса; сущность услуги как специфического продукта;  
-понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 
-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; 
уметь: 

-соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 
клиентов; 
-определять критерии качества оказываемых услуг; использовать различные 
средства делового общения; 
-анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 
индивидов; 
-управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 
деятельности; 
-выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 
Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа  студента 

Раздел 1. Возникновение и 
развитие сервисной 
деятельности. Введение 

 

Тема 1.1. Понятие сервисной 
деятельности 

Содержание учебного материала 
1. Основные понятия и определения, используемые в дисциплине 
связи с другими дисциплинами. 
2. Сервисная  деятельность как форма удовлетворения бытовых 
потребностей человека. Услуги материальные и нематериальные. 
3.  Роль сервисной деятельности в экономической системе России. 4. 
Бытовые потребности человека, возможности и принципы их 
удовлетворения.  
5. Социальные предпосылки возникновения сервисной деятельности и 
развития сферы услуг. 
 Понятия о способах и формах оказания услуг  

Самостоятельная работа 
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Предпосылки возникновения и особенности формирования рынка 
услуг в России (реферат). 

Тема 1.2. Основные этапы 
развития сервисной деятельности 
в России в XXвеке.  

Содержание учебного материала 

1. Современное понятие сферы сервиса. Виды услуг: личные, 
духовные, индивидуальные и др., их характеристика. 
2.  Понятия и отраслевая структура сферы сервиса. Рынок услуг. 
Самостоятельная работа. 

Классификация предприятий сервиса (реферат) 
Этап развития сервиса (реферат) 

Тема 1.3 Развитие сервиса Содержание учебного материала 
1. Основные подходы к осуществлению сервиса (обязанность 
производителя, обязанность поставщика и др.) 
2. Классификация предприятий сервиса и их характерные  
особенности. 
-общие черты, объединяющие услуги в одну сферу; 
-виды услуг 
-основные подходы к осуществлению сервиса. 
-структура и особенности рынка услуг 
-структура и классификация предприятия сервиса. 

Раздел 2.Организация сервисной 
деятельности 

 

Тема 2.1. Формирование рынка 
услуг. 

Содержание учебного материала 
1. Рынок услуг, понятия; его оформление, факторы, влияющие на 
формирование рынка услуг.  
2. Особенности рынка услуг в настоящее время. 

Тема 2.2. Виды предприятий, 
оказывающих услуги населению. 

Содержание учебного материала 
1. Способы решения задачи оптимизации территориального 
размещения и размера сервисного предприятия. 
2. Формы организации обслуживания населения. Значения и способы 
оптимизации размещения и размеров сервисного предприятия. 
Классификация. Виды. 
3. Предприятия, оказывающие услуги населению. Виды предприятий. 

 Самостоятельная работа  
Значение и способы оптимизации размещения и размеров сервисного 
предприятия 

Тема 2.3. Организация 
обслуживания потребителей 
услуг. 

Содержание учебного материала 
1. Правила обслуживания потребителя. 
2. Этапы работы с потребителем. 

Самостоятельная работа 
Этика деловых контактов (реферат) 

Тема 2.4. Понятие контактной  Содержание учебного материала 
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зоны сервисных предприятий. 1.Понятие «контактная зона»; составляющие культуры сервиса; 
роль и виды рекламы в сервисной деятельности. 
2. Особенности организации контактной зоны. 
3. Сервис как форма взаимодействия между субъектами. Культура 
сервиса и её составляющие. 
4. Эстетическая культура сервиса: техническая эстетика и дизайн, 
роль дизайна зданий и помещений (экстерьера и интерьера), 
оформление услуг (упаковка). Роль, виды и особенности рекламы в 
сервисе; психологический, этический и эстетический аспект рекламы. 

Самостоятельная работа студента 
Особенности организации контактной зоны (реферат). 

Тема 2.5. Психологические 
аспекты проведения беседы, 
переговоров, совещаний. 

Содержание учебного материала 
Беседа. Её психологические аспекты проведения; технология 
переговоров. Совещания, психологические аспекты проведения. 
Переговоры, технология переговоров, психологические аспекты. 
Самостоятельная работа 

Психологические аспекты проведения переговоров 

Тема 2.6. Психологическая, 
этическая и эстетическая 
культура сервиса. 

Содержание учебного материала 
1. Психологическая культура сервиса: психология службы 

сервиса, психология процесса обслуживания при оформлении 
и выдаче заказа. 

2. Понятие об этической культуре сервиса: профессиональная 
этика, профессиональное поведение, культура общения 
работника предприятия сервиса с потребителями услуг, этика 
взаимоотношений в трудовом коллективе. 

3. Основные понятия технической эстетики и дизайна в сфере 
сервиса. 

Тема 2.7. Нормативные 
документы по обслуживанию 
населения в регулировании 
отношений в сервисной 
деятельности. 

Содержание учебного материала 
1. Задачи государственного надзора. 

Самостоятельная работа 

Конфликтные ситуации между исполнителями и потребителями и их 
урегулирование (реферат). 

Тема 2.8 Понятие стандартизации 
и сертификации 

Содержание учебного материала 
1. История стандартизации. 
2. Закон РФ «О стандартизации». 
3. Порядок проведения работ по сертификации. 
Самостоятельная работа 
Задачи государственного надзора 

Раздел 3. Услуга как 
специфический продукт. 
Качество услуг. 

 
 
 

Тема 3.1. Изучение потребностей Содержание учебного материала 
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человека. 1. Услуга как специфический продукт рынка. Жизненный цикл услуги 
и его основные факторы, влияющие на образование услуг. 
2. Формирование цены на услугу. 
3. Комплекс маркетинга в сервисе и особенности его реализации. 
4. Роль изучения потребностей человека как продукта рынка; 
  структура маркетинговой среды предприятий. 

Самостоятельная работа студента 
Формирование цены на услугу (реферат). 

Тема 3.2. Пути повышения 
качества услуг и обслуживания 
населения. 

Содержание учебного материала 
1. Понятие, значение и способы контроля качества услуг и 
обслуживания. Пути повышения качества услуг и обслуживания. 2. 
Стандарты обслуживания. Понятия. 
3. Критерии качества работы и способы мотивации работников.    4. 
Контроль удовлетворенности потребителей услуг. 

Разделение 4. Понятие сервисных 
технологий. 

 
 

Тема 4.1. Новые виды услуг и 
прогрессивные формы 
обслуживания населения. 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и содержание сервисных технологий.  
2. Понятие новых видов услуг для рынка и для данного региона. 
3.Оценка эффективности внедрения новых видов услуг. 
 

Тема 4.2. Внедрения новых видов 
услуг и прогрессивных форм 
обслуживания населения. 

Содержание учебного материала 
1. Понятия формы обслуживания. Прогрессивные формы 
обслуживания (абонементное, бесконтактное).  
2. Оценка эффективности внедрения новых видов услуг и форм 
обслуживания. 
3. Способы оценки эффективности внедрения новых форм 
обслуживания. 

Самостоятельная работа  
Прогрессивные формы обслуживания (реферат). 
 

Всего: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:    

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основы искусствоведения; историю изобразительного искусства в контексте 

развития мировой и русской культуры; 

- характерные стилевые и жанровые особенности произведений 

изобразительного искусства различных эпох и культур; 

- первоисточники искусствоведческой литературы. 

Уметь: 

- анализировать исторические особенности эпохи, произведения 

изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

- ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

- применять материал по истории изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, 
для торжественных случаев) с учетом моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа  студента 

1 2 

Раздел 1 Введение. Искусство  
древнего мира 

 

Тема 1.1  Искусство Древнего 
Египта 

Содержание учебного материала 

1.Условия формирования культуры Древнего Египта. Влияние 
экономики, общественно-политического строя и религии на 
изобразительное искусство. 2.Роль заупокойного культа. 
Периодизация искусства. Основные черты изобразительного 
искусства Древнего Египта: каноничность, символичность, 
геометричность, монументальность. Особенности искусства 
каждого периода.  
3.Архитектура и ее ведущая роль: пирамиды, храмовое 
строительство. Скульптура: сфинксы, статуи фараонов, рельефы. 

Самостоятельная работа 

Памятники первобытного искусства и величайшие произведения 
искусства Древнего мира. 

Тема 1.2 Искусство Древней Греции. Содержание учебного материала 

1.Условия формирования культуры Древней Греции.  
2.Влияние экономики, общественно-политического строя и 
религии на изобразительное искусство;  
3.Периодизация искусства. Основные черты изобразительного 
искусства Древней Греции: каноничность, символичность, 
геометричность, монументальность. 

Самостоятельная работа 

Особенности искусства каждого периода. Храмовое 
строительство.  

Тема 1.3 Искусство Древнего Рима Содержание учебного материала 

1.Условия формирования культуры Древнего Рима. Влияние 
экономики, общественно-политического строя и религии на 
изобразительное искусство; 2.Роль заупокойного культа. 
Периодизация искусства.  
3.Основные черты изобразительного искусства Древнего Рима: 
каноничность, символичность, геометричность, 
монументальность. Особенности искусства каждого периода. 

Самостоятельная работа 

Основные черты изобразительного искусства Древнего Рима: 
каноничность, символичность, геометричность , 
монументальность. 

Раздел 2 Европейское искусство 
Средних веков 
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Тема 2.1 Искусство Византии Содержание учебного материала 

1. Влияние исторических особенностей Византии периода 
Средневековья на их культуру и искусство; 
2. Этапы средневекового искусства Византии 

Самостоятельная работа 

Влияние исторических особенностей Византии периода 
Средневековья на их культуру и искусство; Этапы средневекового 
искусства Византии. 

Тема 2.2 Искусство Западной и 
Центральной Европы Средних 
веков 

Содержание учебного материала 

1.Влияние исторических особенностей стран Западной и 
Центральной Европы периода Средневековья на их культуру и 
искусство; этапы средневекового искусства (дороманский, 
романский, готический). 2.Характерные особенности романского и 
готического стилей. Ведущая роль архитектуры. Романская 
архитектура; главные типы сооружений (замки, крепости, 
монастыри, храмы), памятники романской архитектуры. 
Готическая архитектура: родина готики - Франция; соборы и 
ратуши; каркасная система зданий, увеличение высоты, 
применение стрельчатых арок и витражей; памятники готической 
архитектуры.  
3.Скульптура: связь с архитектурой, условность форм и 
пропорций, сюжетные барельефы религиозного содержания. 
Живопись: условное бесплотное изображение человека, фрески 
храмов культового содержания, витражи, миниатюры Евангелия и 
Библии. 

 

Самостоятельная работа 

Ведущая роль архитектуры. 

Раздел 3 Искусство эпохи 
Возрождения в Европе 

 

Тема 3.1 Искусство итальянского 
Возрождения 

Содержание учебного материала 

1.Проторенессанс. Первые шаги к реалистичности образов, 
решение задачи изображения трехмерного пространства. 
2. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поиски научно 
обоснованных средств изображения реального мира, многообразие 
творческих индивидуальностей и художественных школ. 
3. Архитектура: новаторство и творчество в использовании 
античной ордерной системы, строгость и простота форм, опыты 
регулярной планировки и ансамблевой застройки городов 
4. Высокое Возрождение (высшая, классическая фаза в развитии 
художественной культуры Возрождения). Главные ценности в 
искусстве Высокого Возрождения - интеллект, гармония, мощь, 
духовная и физическая активность образов. Архитектура: апогей 
гармонии и монументальности, активная связь с пространственной 
средой, крупные архитектурные ансамбли. 
5. Скульптура: решение проблемы памятника в городском 
ансамбле, совершенствование техники бронзового литья, чеканки; 
античные и библейские мотивы в скульптурах Микеланджело.  
6. Позднее Возрождение. 

Самостоятельная работа 

Главные ценности в искусстве Высокого Возрождения - 
интеллект, гармония, мощь, духовная и физическая активность 
образов. 

Тема 3.2 Искусство эпохи Содержание учебного материала 
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Возрождения в Центральной 
Европе. 

1.Влияние особенностей исторического развития стран 
Центральной Европы на их культуру и искусство в эпоху 
Возрождения.  
2.Искусство Возрождения в Нидерландах. 
3.Скульптура: декоративная скульптура в итальянском духе. 
Архитектура: ведущая роль светских зданий; традиционные 
национальные архитектурные формы и ренессансный декор; 
ренессансные архитектурные формы и традиции готики. 
Декоративно-прикладное искусство: замысловатое 
художественное ремесло (ювелирные изделия, мебель, посуда из 
каменных масс). 

4. Искусство Возрождения во Франции.  

Самостоятельная работа 

Придворная культура и маньеризм. 

Раздел 4.  Западноевропейское 
искусство XVII - XIX веков 

 

Тема 4.1 Искусство Италии XVII-
XIX веков 

Содержание учебного материала 

1.Итальянское искусство XVII-XIX веков 
2. Архитектура: грандиозные масштабы и пышная 
театральность форм, церковные постройки Рима и Венеции, 
эффектные аристократические особняки в светском зодчестве 

3. Скульптура: монументально-декоративные произведения 
Л. Бернини. Живопись: академизм братьев Караччи; 
реалистическое творчество Караваджо, 

Самостоятельная работа 

Главное направление в искусстве - классицизм; 
академический характер итальянского классицизма. 

Тема 4.2 Искусство Испании, 
Фландрии, Голландии XVII-XIX 
веков 

Содержание учебного материала 

1.Архитектура: фламандское барокко XVII века 
2Скульптура: пышная декоративность барокко XVII века и черты 
жизнелюбивого реализма; классицизм и реалистичность культуры 
XVIII века, реализм в скульптуре XIX века, отражение героики 
труда и тяжелой жизни простого народа (К. Менье).  
3Живопись: XVII век, широкое распространение реалистической 
живописи 
4Декоративно-прикладное искусство: серебряная утварь, 
дельфтский фаянс, расписные изразцы, массивная резная мебель. 

Самостоятельная работа 

Взаимосвязь, общие черты и характерные особенности 
изобразительного искусства Испании, Фландрии, Голландии; 
влияние исторических событий и социально-экономических 
условий. 

Тема 4.3 Искусство Англии XVII-
XIX веков 

Содержание учебного материала 

1.Архитектура: дома-усадьбы и замки-дворцы (рациональные и 
комфортабельные) в традициях итальянского и нидерландского 
зодчества; английский классицизм, строгие и четкие по 
композиции городские ансамбли, церкви, общественные и жилые 
постройки, высокая культура интерьера.  
2. Расцвет английского искусства XVIII века. Живопись: 
развитие портретного жанра (основоположник критического 
жанра У. Хогарт, Г. Гейнсборо и др.), сатирические картины и 
гравюры, политическая и бытовая карикатура, школы пейзажа и 
жанровой живописи. Архитектура: некоторое развитие зодчества 
барокко, рождение романтического течения псевдоготики и 
пейзажных «английских» парков. 
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3. Влияние промышленного переворота на английскую 
культуру и искусство XIX века. Архитектура: массовая 
застройка городов 

4. Декоративно-прикладное искусство: изящная и удобная 
мебель, изобретение и производство хрусталя и фаянса, 
изготовление шпалер, серебряных изделий. 

Самостоятельная работа 

Искусство Англии XVII-XIX веков. Садово-парковая культура 

Тема 4.4 Искусство Франции XVII-
XIX веков 

Содержание учебного материала 

1. Укрепление абсолютизма в XVII веке, государственная 
регламентация художественной жизни, создание Королевских 
академий живописи, скульптуры, архитектуры. 
2.  Архитектура. XVII век: соединение черт классицизма и 
барокко, выработка «большого» стиля абсолютной монархии, 
импозантные ансамбли и особняки, резиденции королей и знати, 
застройка Парижа. 

3. Скульптура. XVII век: декоративна и портретная 
скульптура в границах «большого» стиля (Ф. Жирардон), 
черты реалистичности (П. Пюже). XVIII век: традиции 
монументальной дворцовой школы Версаля, рокайльная 
декоративная пластика, идеи классицизма (Э. Фальконе), 
гражданский пафос революционного классицизма (Ж. 
Гудон). XIX век: упорная борьба с классицизмом, 
принципы романтизма (ф. Рюд), декоративные 
произведения, гротескная пластика (О. Домье), строгие 
образы людей труда, героика и психологизм образов в 
творчестве О. Родена. 

4. Живопись. XVII век: сочетание элементов барокко, 
академизма и маньеризма, направление живописцев 
реальности, классицизм. XVIII век: творчество А. Ватто и 
формирование стиля рококо в живописи классицизма 
(работы Д. Энгра); эмоциональный накал, насыщенность 
колорита в живописи романтизма (Т. Жерико, Э. 
Делакруа);  

5. Фотоискусство - новый вид изобразительного искусства 
(XIX век). Органическая связь с пластическими 
искусствами, живописью, традициями великих 
художников. Поиски творческих и технических 
возможностей различных жанрах фотоискусства 

Самостоятельная работа 

Фотоискусство - новый вид изобразительного искусства (XIX век). 

Раздел 5 Искусство Востока, 
Америки и Африки 

 

Тема 5.1 Особенности искусства 
Индии, Китая, Японии 

Содержание учебного материала 

1.Основные периоды в развитии искусства стран Востока. 
Особенности искусства Индии.  
2.Архитектура: культовые памятники Древней Индии (культовые 
ступы и столбы, скальные храмы); разнообразие и богатство 
сооружений Средневековья (храмы, мавзолеи, мечети, минареты). 
Градостроительство XVIII-XIX веков, сочетание европейских и 
индийских кварталов, английский классицизм и неоготика.  
3.Скульптура: древние рельефы и круглая скульптура людей, 
животных, божеств; каноны и символика в постановке фигур в 
скульптуре Средневековья. 4.Живопись: древняя монументальная 
пещерная живопись религиозной тематики; монументальные 
росписи дворцов и миниатюры Средневековья; 
5.Особенности искусства Китая. Архитектура: древние города 
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четкой планировки, обнесенные стеной, каркасная система 
построек, Великая китайская стена; культовые и гражданские 
сооружения Средневековья (пагоды, дворцовые 
постройки),сложные городские ансамбли; эклектика в 
градостроительстве более поздних периодов (черты китайской и 
европейской архитектуры).  
6.Скульптура: древние каменные и бронзовые изображения зверей 
и божеств, монументальная скульптура и погребальная пластика 
Средневековья. 7.Живопись: вазопись, станковая живопись на 
шелке; изображение драконов и зверей, пейзаж, жанр «цветов и 
птиц»; лубок, гравюра на дереве, книжная иллюстрация; живопись 
маслом европейского типа. Декоративно-прикладное искусство: 
керамика, бронзовые сосуды; инкрустация драгоценными 
камнями; лаковая утварь, фарфор, ткани, вышивка, костюм. 
8. Особенности искусства Японии. Архитектура: царские 
курганы Древней Японии, монастыри, пагоды и храмы по 
китайским образцам, зависимость архитектуры от сложных 
природных условий; храмовые и жилые ансамбли Средневековья, 
японские сады, замки, храмы - усыпальницы; сочетание новых 
материалов и приемов национальными традициями в новое время. 
9. Скульптура: древняя погребальная пластика (ханива), 
средневековые алтарные композиции, монументальные 
изображения Будды, скульптурные портреты; следования 
зарубежным течениям в новое время.  
10. Живопись: росписи древних храмов, горизонтальные 
свитки с текстами и иллюстрациями, декоративная пейзажная 
живопись, портреты. Сближение европейской и национальной 
манеры, обилие направлений и школ в новой живописи. 

Самостоятельная работа 

Сближение европейской и национальной манеры, обилие 
направлений и школ в новой живописи. 

Тема 5.2 Особенности искусства 
Америки 

Содержание учебного материала 

1.Культура Древней Америки (ацтеков, майя, инков и др.), 
распространение культур европейского типа в XVI-XVIII веках. 
Общие сведения о формировании и развитии изобразительного 
искусства Америки. Архитектура: пирамиды, храмы, дворцы, 
жилища и крепости Древней Америки; здания колониального 
периода, богатые усадьбы плантаторов, городская архитектура в 
стиле классицизма, романтизма, готики, эклектизма. 
2. Появление многоэтажных небоскребов в XIX веке, 
применение полного металлического каркаса, распространение 
эклектизма. Скульптура: древние культовые статуи из 
символических изображений, стелы с рельефами; скульптура и 
орнамент для украшения зданий в более поздние времена; 
реалистическое направление XIX века (памятники, портреты, 
надгробия). Живопись: фрески древних храмов; портретная и 
жанровая живопись эпохи колониализма; различные течения в 
живописи XIX века, романтические черты, бравурный нарядный 
портрет, использование опыта европейского искусства 
барбизонской школы. 
3. Фотоискусство: создание портативной камеры «Кодак» и 
развитие репортажной фотографии, новаторство в технике и 
технологии фотосъемки. 

Тема 5.3 Особенности искусства 
Африки 

Содержание учебного материала 

1.Понятие о древних африканских культурах. Некоторые сведения 
о формировании и развитии изобразительного искусства 
тропической Африки. Народное и профессиональное искусство. 
Архитектура: древние прямоугольные и круглые постройки с 
двускатной, плоской или конической крышей; в Средние века 
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регулярная и радиальная планировка городов, обносимых 
глинобитными стенами, прямоугольные мечети без минаретов; в 
XIX веке влияние латиноамериканской и европейской 
архитектуры, многоэтажные здания, современные материалы и 
конструкции, специальные солнцезащитные устройств, 
скульптурный декор в традициях народного зодчества.  
2. Скульптура: монументальная терракотовая пластика 
Древней Африки, бронзовые человеческие фигуры и 
скульптурные портреты с тонкой моделировкой форм, мелкая 
деревянная пластика; ритуальные маски; современная 
профессиональная скульптура, народные традиции, 
реалистическое искусство европейского толка. 
3. Живопись: древние наскальные изображения; искусство 
профессиональных художников в национальных традициях, 
европейские направления и течения в живописи.  
4. Декоративно-прикладное искусство: изготовление резных 
табуретов, браслетов, орнаментированных калебасов, гончарных, 
стеклянных и кожаных сосудов, набивных и вышитых тканей. 

Самостоятельная работа 

Понятие о древних африканских культурах. 

Раздел 6 Русское искусство  Х-Х1Х 
веков 

 

Тема 6.1 Древнерусское искусство Содержание учебного материала 

1.Связь древнерусского искусства с религией и исторической 
судьбой русского народа, культурой восточнославянских племен, 
Византии, Западной Европы. Исторические центры древнерусской 
культуры, периодизация и особенности развития изобразительного 
искусства. Архитектура: монументальные дворцовые постройки из 
дерева и камня; храмы в Киеве, Владимире, Новгороде, 
монастыри, сочетание гражданских и культовых зданий в одном 
комплексе, ансамбль Кремля в Москве. 
2. Скульптура: декор в архитектуре (плоский резной рельеф, 
скульптурные маски). 
3. Живопись: мозаики и фрески в храмах, правила 
иконографии, условность форм и реальность образов; иконопись, 
развитие повествовательности, появление жанровых моментов. 
Творчество А. Рублева, Ф. Грека, Дионисия, С. Ушакова.  
4. Декоративно-прикладное искусство: костюм, оружие, 
посуда, церковная утварь, расцвет ювелирного искусства, мелкой 
пластики. 

Самостоятельная работа 

Исторические центры древнерусской культуры, периодизация и 
особенности развития изобразительного искусства. Архитектура: 
монументальные дворцовые постройки из дерева и камня; 

Тема 6.2 Искусство России XVIII 
века 

Содержание учебного материала 

1. Реформы и нововведения Петра I, социально-
политических событиях в России в XVIII веке и их влияния на 
русскую художественную культуру. Стилевые направления в 
искусстве России в XVIII веке. Архитектура первые 
монументальные постройки Петербурга, начало русского барокко 
(зодчие Д. Трезини, М. Земцов); расцвет барокко в творчестве Б. 
Расстрелли, дворцово-парковые ансамбли, загородные дворцы. 
2. Скульптура: барокко и классицизм в русской скульптуре; 
отражение новых исторических устремлений России; 
монументально-декоративную скульптуру и реалистический 
скульптурный портрет в творчестве Б. Расстрелли, Э. Фальконе, Ф. 
Шубина. 
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3. Живопись: классицизм, развитие жанров; расцвет 
портретного жанра, парадный и интимный портрет, черты 
реализма, сентиментализма и народности, творчество И. 
Никитина, А Матвеева, А. Антропова, И. Аргунова, Ф. Рокотова, 
Д. Левицкого, В. Боровиковского; исторический жанр в творчестве 
А. Лосенко. 
4. Декоративно-прикладное искусство: мебель, фарфор, 
изделия из металла, стекла, камня, кости, роспись по дереву. 

Самостоятельная работа 

Декоративно-прикладное искусство: мебель, фарфор, изделия из 
металла, стекла, камня, кости, роспись по дереву. 

Тема 6.3 Искусство России XIX века Содержание учебного материала 

1.Архитектура. Высокий классицизм, ампир (1-ая половина XIX 
века): классические образцы градостроительства, творчество 
архитекторов А. Ворохина, А. Захарова, К. Росси в Петербурге, 
формирование нового облика Москвы и творчество О. Бове. 
Эклектизм, псевдорусский стиль 2-ой половины XIX века, модерн 
(конец XIX - начало XX века): дворцы, храмы, здания музеев, 
вокзалов, торговые ряды, многоквартирные жилые дома (К. Тон, 
А. Семенов, Ф. Шехтель и др.). 
2.Скульптура. Академическая школа русской скульптуры, 
классицизм в 1-ой половине XIX века, реалистическое 
направление во второй половине XIX века, связь скульптуры с 
архитектурой, пафосное стремление к исторической конкретности 
и жанровой характерности; монументальная скульптура (С. 
Пименов, И. Мартос), монументально-декоративная скульптура 
(П. Клодт), скульптурный портрет, станковая скульптура. 
3.Живопись. Академические каноны в русской живописи XIX 
века, борьба новых направлений с салонно-академическим 
искусством. Истоки искусства XIX века и романтизм в творчестве 
О. Кипренского, портреты современников. Романтические 
пейзажи С. Щедрина. Сочетание портретного и бытового жанров в 
работах В. Тропинина. А Венецианов - родоначальник бытового 
жанра; образы крестьян и родной природы в его произведениях. 
Историческая живопись К. Брюллова. Библейские сюжеты и 
гуманистические идеи в творчестве А. Иванова. Критический 
реализм в жанровой живописи П. Федотова. Реалистическая 
живопись 2-ой половины XIX века. Живопись конца XIX - начала 
XX веков. Новые темы и идеи русского искусства, свободомыслие, 
стремление к внутренней независимости, надежде на 
освобождение страны. Творчество С. Коровина и В. Серова: 
проявление черт раннего русского импрессионизма, русская 
пленэрная живопись. М Врубель: символичность образов. 
Переплетение фантастики с реальностью, черты стиля модерн, 
своеобразие и индивидуальность творчества. 

Самостоятельная работа 

Переплетение фантастики с реальностью, черты стиля модерн, 
своеобразие и индивидуальность творчества. 

Раздел 7 Мировое искусство XX 
века 

 

Тема 7.1 Зарубежное искусство XX 
века 

Содержание учебного материала 

1.Архитектура. Развитие стиля модерн, рационализм и 
функционализм. Органическая архитектура, вписываемость 
зданий в окружающую среду (США). Новаторство в сочетании с 
национальным своеобразием (Финляндия, Япония, Бразилия). 
Космополитическая универсальная концепция архитектуры 
(США). Использование достижений техники в архитектуре. 
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Создание гигантских городов. Города - спутники. 
2.Скульптура. Противоречивый характер и разнообразные 
направления развития (импрессионизм, неоклассицизм, 
экспрессионизм и т.д.). творчество О. Родена и его учеников, их 
воздействие на все национальные школы. Модернистические 
течения: кубизм, конструктивизм, сюрреализм. 
3.Живопись. Сложное развитие живописи XX века, одновременное 
существование реалистических и модернистических школ. 
Сочетание реалистических приемов и классических мотивов с 
крайними экспериментами авангардизма в творчестве П. Пикассо 
(Франция). Примитивизм: намеренное обращение к формам 
«примитивного» искусства - древнего, народного, детского (А. 
Русс, Н. Пирасманишвили и др.). кубизм: первостепенность 
формальной задачи конструирования объемной формы на 
плоскости (П. Пикассо, Ж.Брак и др.). экспрессионизм 
4. Декоративно-прикладное искусство: художественное стекло в 
стиле модерн, дизайн мебели, осветительных приборов, стайлинг 
(броское оформление промышленной продукции). 

Тема 7.2 Искусство России XX века Содержание учебного материала 

1. Архитектура: конструктивизм, новые типы архитектурных 
форм общественных зданий. Творчество А. Щусева: 
конструктивизма, использование элементов классической 
архитектуры. Строительство Московского метрополитена, ВСХВ 
(ВВЦ), использование национальных традиций. 
2. Скульптура: план монументальной пропаганды, 
революционные памятники и памятные доски, монументально-
декоративная скульптура (В. Мухина), станковая скульптура.  
3. Живопись: метод социалистического реализма, историко-
революционная тематика, пафос социалистического 
строительства. Искусство плаката, книжная графика. 
4. Великая отечественная война и послевоенное искусство. 
Научно-техническая революция 50-х, 60-х годов. 
Противоречивость духовной жизни общества в 60-е - 80-е годы. 
90-е годы: раскрепощение общества и культуры, разрушение 
«железного занавеса», многообразие и самобытность 
художественных школ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.     
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
-выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки 
натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению; 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
-основные законы, средства и приемы рисунка и живописи; 
-понятие о композиции, основы живописной грамоты и декоративного 
решения композиций.  
 

Содержание дисциплины 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студента 
 
 

1 2 
Раздел 1.Основы рисунка 
 

 

Тема 1.1.Общее понятие о рисовании с натуры. Основные понятия и термины в рисунке и 
живописи. Особенности рисования с натуры 

Тема 1.2. Понятие композиции в искусстве, композиция в 
живописи. 

Понятие композиции, специфика композиции 
в живописи, влияние композиции на 
произведение. 

Тема 1.3.Стилизация в изобразительном искусстве. Стилизация и виды стилизаций, Технические 
приемы стилизаций. 

Тема 1.4. Понятие ракурса в рисовании с натуры. Роль 
перспективы. 

Ракурс в построении простых предметов. 
Влияние перспективы на восприятие 
предметов. 

Тема 1.5.Конструкция в рисовании с натуры. Строение и конструкция предметов. От 
простых форм к сложным. 

Тема 1.6.Технические приемы рисования с натуры. Нанесение 
штриха, градация тона. 

Виды штриха, штрих, как прием в  
конструктивном рисунке, градация тона и 
владение тоном. 

Тема 1.7. Куб. Линейное построение и тон. Рисование куба с натуры, Конструктивная 
проработка с учетом законов светотени 
нанесение тона. 

Тема 1.8.Шар. Линейное построение и тон. Рисование куба с натуры, Конструктивная 
проработка с учетом законов светотени 
нанесение тона. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- 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; 
должен знать: 
- введение в микробиологию и эпидемиологию;  
- классификацию кожных болезней;  
- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;  
- основы гигиены парикмахерских услуг;  
- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 
зоны при выполнении парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 
уходу. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
 
Содержание дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект)) 
1  2 

Раздел 1. 
Профессиональная 

гигиена в сфере 
парикмахерских услуг 

 

 
Тема 1.1. 

Санитарные требования к 
устройству, 

оборудованию и 
содержанию 
предприятий, 
оказывающих 

парикмахерские услуги. 

Содержание учебного материала: Введение. Предмет, цели и задачи 
дисциплины. Основные понятия и термины. Структура дисциплины 
Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, 
устройства и оборудования предприятий сферы парикмахерских услуг 
(строительные и санитарные нормы и правила). Требования к размещению 
предприятий, составу и площади помещений, оснащению помещений 
системами жизнеобеспечения, внутренней отделке помещений, отоплению,  
вентиляции, внутренней среде и освещению помещений.  
Санитарно-эпидемиологические правила нормы содержания парикмахерских 
и салонов.  Значение уборки помещений.  Требования к парикмахерскому 
белью; хранение и стирка белья. Требования к организации и проведению 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 
Самостоятельная работа студента. Изучение нормативных документов: 
СанПиН 2.1.2.2631-10. Парикмахерские и косметические услуги; инструкция 
по охране труда для парикмахера. 

 
Тема 1.2. 

Санитарно-
эпидемиологические 

требования к 
дезинфекции и 
стерилизации 

инструментов и зоны 
обслуживания 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны 
обслуживания в салонах-парикмахерских. Дезинфицирующие средства, их 
назначение и санитарные требования к ним. Методы обеззараживания 
инструментов и зоны обслуживания. Санитарные требования к рабочему 
месту парикмахера. Дезинфекция парикмахерского белья. Утилизация 
отходов использованных материалов и волос. Уборка помещений - основных 
(зоны обслуживания и др.) и вспомогательных: средства и режим уборки 
помещений, требования к персоналу по уборке помещений. Контроль качества 
проведения стерилизации и дезинфекции инструментов и зоны обслуживания. 
 
Самостоятельная работа студента. Создание видеоролика «Освоение 
методов дезинфекции инструментов и зоны обслуживания». 
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Тема 1.3. 

Санитарно-гигиенические 
требования, 

предъявляемые к 
выполнению различных 
видов парикмахерских 

работ 

Содержание учебного материала 
Вредные вещества, применяемые в парикмахерской практике, и их влияние на 
организм человека (исполнителя и потребителя услуг). Общие санитарно-
гигиенические требования к обслуживанию потребителей при различных 
видах парикмахерских работ (мытье головы, стрижка, окраска, завивка волос 
и др.). Особые требования к обслуживанию детей, больных, инвалидов. 

Самостоятельная работа студента. Создание видеоролика «Общие 
санитарно-гигиенические требования к обслуживанию потребителей при 
различных видах парикмахерских работ» 

 
Тема 1.4. 

Санитарные требования к 
условиям труда и личной 

гигиене исполнителей 
парикмахерских услуг 

Содержание учебного материала 
Понятие о личной гигиене исполнителя парикмахерских услуг и её значении в 
связи с интимной зоной работы. Требования к спецодежде.  
Требования к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских услуг. 
Профессиональные заболевания и вызывающие их производственные 
факторы.  Профилактика профессиональных заболеваний.  
Работники предприятий парикмахерских услуг как представители группы 
риска по восприятию и передаче ВИЧ-инфекции.  Понятие о защите 
персонала парикмахерских и салонов от ВИЧ-инфекции.  Регулярные 
медицинские осмотры исполнителей парикмахерских услуг, порядок их 
проведения, личная санитарная книжка работника (парикмахера, технолога), 
значение профилактических медицинских осмотров. 
Самостоятельная работа студента.  Составление теста на тему «Требования 
к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских услуг». 

 
Раздел 2. 

Первая помощь  

 

 
Тема 2.1. 

Первая помощь 
потребителю при 
возникновении 

нестандартных ситуаций 

Содержание учебного материала 
Варианты нестандартных ситуаций с потребителями услуг в парикмахерских 
и салонах (поражение электротоком, сердечный приступ, сосудистый криз, 
кровотечение, ожог, анафилактический шок и др.) Действия работника 
предприятия до прибытия профессиональной медицинской помощи. 
Контрольная работа 
Самостоятельная работа студента. Составление таблицы «Первая 
медицинская помощь при экстренных ситуациях, возникающих в 
парикмахерской». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АНАТОМИИ И 

ФИЗИОЛОГИИ  КОЖИ И ВОЛОС» 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина принадлежит к 
профессиональному циклу. 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры     
волос, плотности, направления роста волос, пигментации его по длине. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  - виды и типы волос; 
  - особенности роста 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 дисциплины обучающийся должен обладать 
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 
зоны при выполнении парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 
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ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
Содержание дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
1 2 

Введение Краткое содержание, цели и задачи дисциплины, её связь с другими 
учебными дисциплинами и значение для специальности  
«Парикмахерское искусство». Общее понятие о системе биологических 
наук. Общие сведения о строении организма человека, его элементы 
(клетки, ткани, органы, системы органов) и их соподчинение; принципы 
единства целостного организма. Место кожи и ее производных в 
целостной единой системе организма человека. 

Раздел 1. Строение 
кожи и волос 

 

Тема 1.1. 
Топография кожи. 

Морфологическое и 
анатомическое 
строение кожи 

Содержание учебного материала. 
Топография кожи. Окраска кожи: цвет, прозрачность, плотность. 

Морфологическое и анатомическое строение кожи. Анатомические слои 
кожи: эпидермис, дерма и гиподерма. Расположение корней разных 
типов волос по слоям кожи. Сальные железы, места выведения их 
протоков. Потовые железы и их протоки. Значение кровеносных и 
лимфатических сосудов для питания тканей кожи.  

Строение эпидермиса. Значение базального слоя эпидермиса, его 
строение, месторасположение кератиноцитов, меланоцитов, меланосом. 
меланиновых комплексов. Общее понятие процесса регенерации 
эпидермиса. Дерма - основной слой кожи; его строение и значение. 
Соединительнотканные волокна дермы. Гиподерма - «подстилающий» 
слой кожи; его строение и значение для организма.   

Самостоятельная работа обучающихся.  Подбор и систематизация 
теоретического материала и иллюстраций для презентации 
«Морфологическое и анатомическое строение кожи и волос». 

Тема 1.2. 
Морфологическое и 

анатомическое 
строение  волос. 

Виды и типы волос 
 
 

Содержание учебного материала. 
«Общий план» строения корня волоса: ткань, волосяной канал, 

бульбарная область, фолликул. Морфологическое и анатомическое 
строение корня волоса: луковица, сосочек, место базального слоя и 
меланоцитов, матричная зона, собственно корень, ткань волоса в 
волосяном канале. Анатомическое строение стержня волоса: наружный, 
корковый и сердцевинный слои.  

Типы волос на различных участках кожи: пушковые, щетинистые, 
длинные. Основные виды волос (с подвидами): прямые, волнистые, 
курчавые; европейские (мягкие прямые или волнистые), восточные 
(прямые жесткие, волнистые сильные), негроидные (курчавые 
шерстистые). Особенности строения  различных видов и типов волос. 
Основные характеристики волос: длина, толщина, поперечное сечение. 
Направление роста волос. Постепенная замена волос в течение жизни 
человека, переход волос из одного типа в другой. Влияние природных 
факторов внешней среды и состояния организма на рост и обновление 
волос. 

Самостоятельная работа обучающихся. Создание презентации « 
Морфологическое и анатомическое строение кожи и волос». 

Раздел 2. Основы 
физиологии кожи и 
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волос 
Тема 2.1. Функции 

кожи 
Содержание учебного материала. 
Общие сведения о физиологии кожи. Защитная функция кожи; 

значение пигментов, кератиноцитов, проницаемости (резорбции) слоев 
кожи, буферные свойства кожи. Влияние химических, физических и 
биологических факторов внешнего воздействия на состояние кожи, 
волос, других органов и всего организма человека. Рецепторная функция 
кожи. Общее понятие о коже как органе чувств: кожная рецепция, 
кожные рецепторы, точечная рецепция кожи. Терморегулирующая 
функция кожи. Секреция потовых и сальных желез. Значение 
кровеносных сосудов кожи. Дыхательная функция кожи: поглощение 
кислорода из воздуха и выделение углекислого газа. Усиление и 
угнетение дыхательной функции с повышением и понижением сальной 
секреции. Экскреторная функция, участие кожи в водно-солевом обмене 
организма.  Обменная функция кожи. Общее представление об 
углеводном, жировом и белковом обмене. Образование водно-липидной 
эмульсий кожи. Водородный показатель (рН) эмульсии кожи лица и 
волосистой части головы; факторы, влияющие на показатель рН. Понятие 
и признаки нормальной, сухой и жирной кожи, нормальных, сухих и 
жирных волос. Диагностика типа кожи.   

Самостоятельная работа обучающихся. Составление таблицы 
«Физиология кожи» для систематизации учебного материала. 
Составление диагностической карты состояния кожи клиента 

Тема 2.2. Физиология 
роста волоса 

Содержание учебного материала. 
Цикл жизни волоса и особенности развития длинных волос: фазы 

развития волоса (анагенез, катагенез, телогенез), их скорость и 
продолжительность; система закладки фолликулов волос; особенности 
строения ткани корня волоса в анагенезе и катагенезе; понятие 
кератинизации волоса, количество циклов роста волос в одном 
фолликуле. Явление  облысения: причины и механизм облысения; 
затухание роста и изменение цвета и структуры волоса, предшествующие 
его выпадению; факторы,влияющие на скорость облысения; различия 
облысения у женщин и мужчин. Современные направления в лечении 
облысения (гормонотерапия, лучетерапия, трансплантация волос и др.), 
использование профессиональных систем ухода за волосами в 
профилактике и лечении облысения. Понятие о триходиагностике, 
дистрофических и дисплатических волосах. Триходиагностика и 
трихограмма, их применение в салонах-парикмахерских. 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление таблицы  
«Виды алопеции» для систематизации учебного материала 

Тема 2.3. 
Жидкие среды 

организма человека. 
Кровоток и 

лимфоток кожи 

 Содержание учебного материала. 
 Виды жидких сред организма (кровь, лимфа, межклеточная 

жидкость); их основные функции и значение (объединение отдельных 
элементов в целостный организм; питание органов, доставка гормонов, 
витаминов, солей, воды, метаболитов; адаптация организма человека в 
изменяющихся условиях существования). Кровь: состав, свойства, 
функции, понятие о группах крови и Rh-факторе, их значение для 
здоровья человека и для будущего материнства. Лимфа: состав, свойства, 
функции, значение для жизнедеятельности организма и обеспечения 
иммунитета. Попадание в жидкие среды организма микробов и других 
патогенных факторов. Возможные последствия (в том числе в 
профессиональной деятельности).  

Кровеносная система человека; лимфосистема как часть 
кровеносной системы. Элементы их строения (сосуды, лимфоузлы, 
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сердце, артериальный ток, венозный ток; капиллярное кровообращение).  
Общие сведения о кожном кровоснабжении и лимфотоке. Значение 

кровотока и лимфотока в обеспенчении жизни тканей и элементов кожи 
и волос (потовых и сальных желез, корней волос и др.).  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка доклада 
«Понятие о группах крови и Rh-фактора и их значение для здоровья 
человека и будущего материнства». Составление теста по разделу 
«Основы физиологии кожи и волос». 

Раздел 3. 
Элементарные 

основы 
биохимических 

процессов кожи и 
волос 

 

Тема 3.1. Основные 
биохимические 

процессы кожи и 
волос. Старение 

волос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 
Общее понятие о белках и их значении для организма человека. 

Группы белков и белковых веществ, играющие важную роль в организме 
человека: структурные белки, гормоны, ферменты, защитные, 
двигательные, рецепторные белки, пигменты и др. Деление белков на 
простые и сложные, их о строение: линейная последовательность 
аминокислот в молекуле белка; боковые группы (полярные и неполярные 
радикалы); первичная, вторичная, третичная структуры белков); понятие 
о химических связях в молекулах белков. Представители структурных 
белков и пигментов кожи - кератин и меланин.  

Белок кератин: мягкий и твердый, преобразование кератина из 
мягкого в твердый в коже и волосе. Процесс кератинизации в эпидермисе 
и волосе. Процесс образования перхоти на поверхности эпидермиса. 
Причины появления перхоти.  

Белок меланин. Вещества, участвующие в формировании 
пигментов в коже и волосах. Процесс меланизации кожи и волос и его 
значение. Виды пигмента волос (эумеланин, феомеланин), их свойства, 
взаимодействие с препаратами. Значение ультрафиолетовых и других 
лучей солнца в проявлении природного пигмента.  

Процесс старения волос. Причины старения волос. Образование 
седых волос, особенности их структуры.  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление кроссворда 
«Общее понятие о белках. Сущность процесса кератинизации и 
меланизации кожи и волос». 

Тема 3.2. 
Особенности 
воздействия 
технологий 

парикмахерских 
работ на кожу и 

волосы 

Содержание учебного материала. 
Последствия воздействия различных технологических факторов на 

кожу головы и волосы при проведении парикмахерских работ. 
Последствия воздействия парфюмерно-косметических  средств, 
повышенных и пониженных температур (горячего, холодного и теплого 
воздуха, горячих щипцов), электрического тока, режущих инструментов 
(ножниц, бритв, электромашинок). Особенности воздействия технологий 
парикмахерских работ на волосы, поврежденные воздействием 
некоторых природных факторов: излучения солнца, соленой воды, 
высоких или низких температур, сухого или влажного климата.  

Необходимость предварительного анализа состояния волос и кожи 
для профессионально грамотного выбора технологии парикмахерских 
работ (материалов, инструментов, методов, приемов и режимов 
обработки волос и кожи). Диагностика состояния волос. Ответственность 
специалиста за профессиональные действия и итог работы с точки зрения 
сохранности здоровья волос и кожи.  
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Контрольная работа 
Самостоятельная работа обучающихся. Составление  

диагностической карты состояния  волос клиента. 
Оформление портфолио. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- 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. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 
уходу. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
Содержание дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект)  
1 2 

Раздел 1. 
Введение 
Сырьевая база 
парфюмерно-
косметической 
промышленности 

 

Тема 1.1. 
Краткие сведения о 
химической природе 
парфюмерно-
косметического сырья. 

Содержание учебного материала:  
Краткие сведения о химической природе парфюмерно-косметического 
сырья. 
Классификация органических и неорганических соединений, применяемых 
в парфюмерно-косметической промышленности, парикмахерских и 
косметических работах 
 Состояние веществ в природе. Смеси и растворы; кислотность среды. 
 Истинные растворы, коллоидные, суспензии и взвеси, эмульсии. 

Тема 1.2. 
Сырье для изготовления 
парфюмерно-
косметических 
препаратов. 

Содержание учебного материала:  
Классификация сырья по различным признакам (по происхождению, 
характеру воздействия на кожу и волосы и др.)  Требования к сырью.  
Жиры и масла; их виды, состав, свойства, способы получения, применения. 
Жиры животного происхождения (кашалотовый, рыбий и др.). 
 Растительные масла (косточковое, репейное, кокосовое и др.). 
Гидрированные жиры. 
 Синтетические жиры и масла. 
Смолы и бальзамы.  Эмульгаторы. Силиконы. Увлажняющие вещества. 
Биологически активные вещества. Нефтепродукты. 
Душистые вещества, их классификация, получение, назначение, 
применение.  
Душистые вещества животного происхождения (эфирные масла). Смолы 
(канифоль, 
 сандарак). 
Микроэлементы, морепродукты, ферменты. 
Самостоятельная работа студентов:  
выполнение проектного задания по теме: «Сырьевые составляющие 
компоненты для парфюмерно-косметического сырья». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.1. 
Моющие средства. 
 

Содержание учебного материала: 
Общая классификация моющих средств. Мыла, их классификация по 
сортности и назначению. Условия хранения моющих средств. 



73 
 

 Шампуни, их основные компоненты, классификация по сортности, 
гигиенические свойства.  
Самостоятельная работа студентов:  
Составить кроссворд  по теме «Мыла и шампуни» 

Тема 2.2. 
Средства лечебно-
профилактического 
ухода. 

Содержание учебного материала:  
Роль лечебно – профилактических средств для ухода за волосами. Основные 
ингредиенты лечебно-профилактических средств. 
Классификация средств лечебно-профилактического ухода за волосами и 
кожей волосистой части головы: их назначение, состав, свойства, действие 
на волосы и кожу головы.  
Подбор и применение препаратов, условия их хранения. 
Лечебно-профилактические лосьоны для волос. 
Самостоятельная работа студентов: 
составить компьютерную презентацию по теме «Лечебно-профилактические 
препараты и средства ухода за волосами» 

 
Тема 2.3. Средства 
декоративного ухода за 
волосами. 

Содержание учебного материала:  
Общая классификация средств декоративного ухода за волосами. 
Препараты для стайлинга (оформления волос в прическу). 
 Классификация препаратов для 
 стайлинга в зависимости от консистенции, особенностей применения (до, во 
время и после оформления волос в прическу) и других факторов. 
Красители для волос. Классификация красителей для волос. 
 Принцип действия красителей для волос 1, групп, составляющие 
компоненты, активный и вспомогательный красители. 
 Принцип действия красителей для волос 2 групп, составляющие 
компоненты, активный и вспомогательный красители. 
 Принцип действия красителей для волос  3 групп, составляющие 
компоненты, активный и вспомогательный красители. 
 Принцип действия красителей для волос 4 групп, составляющие 
компоненты, активный и вспомогательный красители. 
Меры безопасности при работе. Условия хранения 
Составы для химической завивки волос. Общая классификация. 
 Препараты, применяемые до и после использования составов для завивки 
волос: релаксанты 
 (препараты для распрямления завитых или естественно вьющихся волос), 
прелосьоны. 
Составляющие компоненты, принцип действия, особенности подбора и 
применения. Примеры препаратов различных фирм. 

Самостоятельная работа студентов:  
выполнить проектное задание в виде таблицы с иллюстрациями по теме 
«Современные стайлинговые средства для волос» 

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

 

Тема 3.1. Гигиенические 
средства. 

Содержание учебного материала: 
Строение и функция кожи. 
Понятие об основных гигиенических процедурах по уходу за лицом и телом. 
 Группы препаратов для выполнения процедур личной гигиены. 
 Препараты по гигиеническому уходу за кожей лица, рук, ног; их состав, 
воздействие на кожу, принципы подбора, способы применения, ассортимент, 
условия хранения. 

Тема 3.2. 
Лечебно-
профилактические 
средства. 

Содержание учебного материала: 
Лечебно-профилактические средства для ухода за руками и ногами: средства 
для ухода за кожей рук и ногтями, за кожей ног и ступней. 
Профилактические кремы для предупреждения варикозного расширения вен 
и боли в суставах. 
 Состав препаратов, их воздействие, принципы подбора, способы 
применения, современный ассортимент. 
Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 
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Тема 3.3. Средства 
декоративной косметики. 

Содержание учебного материала: 
Классификация средств декоративной косметики: косметика для 
оформления глаз, румяна, губная помада, пудра. 
 Грим, его состав и свойства. Требования, предъявляемые к средствам 
декоративной косметики. 
 Условия хранения парфюмерно - косметических средств. 
Самостоятельная работа студентов:  
выполнить коллаж по теме «средства декоративной косметики» 

Тема 3.4. 
Парфюмерные средства. 

Содержание учебного материала: 
Общая классификация парфюмерных средств, требования к парфюмерной 
продукции, условия хранения. Влияние запахов на человека. 
История создания духов, одеколонов, лосьонов. Их классификация, состав, 
применение. 
 
. Самостоятельная работа студентов:  
выполнить проектное задание по теме «Классификация парфюмерных 
средств, состав, применение». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 определять пропорции головы и лица;  

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей 

головы;. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

 пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, 

типы конституции, типы телосложения; 

 основы грамоты рисунка. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 
OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
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потребителя. 
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
Содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студента 

1 2 
Раздел 1. Пластическая анатомия 

человека 
 

Введение. Тема 1.1 Пластическая анатомия 
скелета туловища и конечностей. 

Пластическая анатомия человека; роль и место знаний по 
пластической анатомии в системе профессиональных знаний.            
Общая характеристика костной системы человека; строение и 
функции скелета; пластические особенности скелета человека; 

Отделы скелета: позвоночник, плечевой пояс, тазовый пояс, 
нижние и верхние конечности, череп. 

Тема 1.2. Строение, особенности и 
соединение костей. 

 

Соединение костей. Движение костей в суставах. 
Форма костей, костная ткань, распределение ткани в кости. Состав 
скелета малых форм и соединение костей в них: скелет туловища, 

скелет верхних конечностей, скелет нижних конечностей. 
Пластика всех отделов скелета, основные формообразующие 

элементы, пластические точки. 
Тема 1.3.Практическое задание № 1. 

Изображение пластики скелета. 
Изображение пластики скелета. Изменение положения скелета 

в разных позах. 
 
 

Тема 1.4.  Пластическая анатомия черепа. 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика скелета головы, особенности соединения 
костей. Основные функции костей черепа. 

Строение мозгового и лицевого черепа. Отверстия лицевого черепа 
и их пластические особенности.                              

Формообразование головы человека. 
Различные типы и формы черепа. 

 
Влияние формы, размера и месторасположения костей черепа на 

внешность человека. 
Тема 1.5. Практическое задание № 

2.Влияние формы черепа на внешность 
человека. 

Изображение черепа с выделением основных костей черепа. 
 
 

 
 
 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
выполнение зарисовок и набросков скелета человека и черепа по 

учебным иллюстрациям 
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Раздел 2.  Пластическая анатомия 
мышечной системы. 

 

Тема 2.1 Мышечная система человека. 
 

Мышечная система человека и ее формообразование; мышечная 
ткань; виды мышц; строение мышц. 

 
Тема 2.2.Пластическая анатомия мышц 

туловища и конечностей. 
Поверхностные группы мышц по малым формам: мышцы 

туловища (груди, живота, спины), мышцы верхних конечностей 
(плечевого пояса, свободной верхней конечности), мышцы нижних 

конечностей (тазового пояса, свободной нижней конечности). 
 

Тема 2.3. Опорно-двигательный аппарат. 
Положения и движения тела. 

 

Опорно-двигательный аппарат. Положения и движения тела. 
Координация движений. 

Общие сведения об анатомическом анализе положений и 
движений человеческого тела и особенностей рельефа тела в 

различных положениях.Изображение мышечной пластики тела в 
ракурсах. 

 
 

Тема 2.4. Особенности строения мышц 
головы и шеи. 

Мышцы головы: основные мышцы головы и лица, особенности их 
строения, крепления и распределения на группы (мимические и 

жевательные), названия мышц, их расположение и функции. 
Основные мышцы шеи, особенности их строения, названия мышц 

и их расположение. 
Тема 2.5. Практическое задание № 
3.Пластика деталей лица и кожи. 

Изображение мышечной пластики лица. 
 
 

Тема 2.6. Мимика человека. Мимические мышцы лица, особенности их строения и 
расположения, функции; Работа мимических лиц: мимика 

человека, выражение эмоций, характер.   Анализ работы мышц 
лица по мимике человека. 

 
 Контрольная работа: срез знаний по разделу 1 и 2. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Схематичные зарисовки мышц лица. 

 
 

Раздел 3. Основы учения о пропорциях 
фигуры. 

 

 

Тема 3.1 Пропорции большой формы. 
 
 
 
 
 
 
 

История изучения пропорций фигуры человека в 
изобразительном искусстве; 

Особенности пропорций большой формы (фигуры в 
целом); 

Понятия «модуль» и «канон» применительно к фигуре 
человека; 
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Тема 3.2. Типы телосложения. 
Типы телосложения и типы конструкции; Прочие классификации 

сложения фигур. 
 
 
 

 
Тема 3.3. Пропорции мужских, женских и 

детских фигур. 
 
 
 
 

 
Средние пропорции мужских, женских и детских фигур 

и возрастная изменчивость пропорций; 
 

Тема 3.4. Пропорции головы. Соотношение 
деталей лица. 

 
Каноны пропорций головы. Соотношение деталей лица. 
Элементы лица, влияющие на пропорции: переносица, 

прикус, профильный (лицевой) угол, ширина и высота лица, ось 
расположения ушей и спинки носа, линия подбородка, дуга и угол 

нижней челюсти; 
 

Тема 3.5. Пластика головы. Различные 
расовые типы. 

 

Расовые типы внешности. Пластические особенности людей 
разных рас. Сведения из антропологии об особенностях 

пропорций, форм и пластики лиц людей разных расовых и 
возрастных типов; 

 
 

Тема 3.6.  Особенности деталей лица и 
кожи. 

 

Особенности деталей лица и кожи. 
Пластические точки лица. 

Пластика бровей, глаз, ресниц, носа, ушей, губ. 
Анализ пластики лица на примерах портретной живописи, 

портретной фотографии, иллюстраций из журналов; кожа и ее 
пластика. 

Анализ индивидуальных особенностей внешности. 
Тема 3.7. Практическое задание № 4. 
Построение головы человека на основе 
пропорций. 

 
 

Построение головы человека на основе пропорций.Зарисовки 
 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Анализ пропорций головы и лица по фотографии, 

наброски головы 
Раздел 4. Пластика и образ  

Тема 4.1 Понятие художественного образа в 
истории и современности.Стилистические 

Понятие канона. Единицы измерения канона в 
различные исторические периоды и в настоящее время (модуль и 
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каноны. 
 

малая единица модуля). 
Каноны Древнего Египта, Древней Греции, античный 

квадрат, Античный круг, каноны А. Дюрера, С. Боттичелли, 
Леонардо да Винчи, Микеланджело. Ф. Мейнера и др. 

Закон «золотого сечения» в пластической анатомии. 
 

Тема 4.2.Эстетические идеалы внешности 
от древности до наших дней. Детали лица и 

мода. 
 
 
 
 
 

Особенности характерных черт лица каждого из 
изучаемых исторических периодов. 

Эстетические идеалы внешности от древности до наших 
дней. Детали лица и мода; 

Анализ пластики лица и моды на примерах портретной 
живописи. 

Анализ индивидуальных особенностей внешности 
отдельных представителей эпохи. 

Тема 4.3. Имидж как разновидность 
художественного образа. 

Понятие имиджа и художественного образа, состаляющие 
имиджа. Его влияние на восприятие окружающих. 

 
Тема 4.4 Возрастные особенности 

внешности человека. 
Возрастная изменчивость пропорций на протяжении жизни 

человека (от младенчества до старости). 

Тема 4.5 Предмет изучения науки 
геронтологии; возрастные изменения 

человека: кожа, детали лица. 
 

Предмет изучения науки геронтологии; возрастные 
изменения человека: кожа, детали лица. 

Локализация изменений внешности на лице. 
Особенности  внешности разных возрастов: юность, 

зрелость, старость. 
Внешние признаки старения организма. 

Тема 4.6.  Основы коррекции внешности. 

 

Формы лица: квадратное, круглое, ромбовидное, 
прямоугольное, овальное, треугольное, трапециевидное, 

грушевидное). 
Пластика лица. Значение формы лица. 

 
 

Тема 4.7 Макияж и коррекция внешности. Подход к подбору макияжа с учетом формы лица; 
возможности визуальной коррекции формы лица с помощью 

макияжа. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по 
разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Анализ особенностей внешности по фотографии, отрисовка 
коррекции внешности по фотографиям, отрисовка образа с 

проработкой имиджа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
ОП.12 Профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 
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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
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- 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. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116.51 «Парикмахерское 
искусство»в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД):  

Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм 
причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 
тенденций моды,и соответствующих общих и профессиональных 
компетенций (ОК, ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг. 
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ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу. 
 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для 

выполнения парикмахерских услуг; 
- определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг; 
- выполнения парикмахерских услуг в технологической 

последовательности; 
- консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 
уметь: 
-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, 
обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать 
правила личной гигиены; 

-организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 
-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 
-проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и 

волос; 
-определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 
-применять нормативную и справочную литературу; 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; 

-заполнять диагностическую карточку потребителя; предлагать спектр 
имеющихся услуг потребителям; объяснять потребителям целесообразность 
рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат; 
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-выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 
профилактический уход за кожей головы и волосами, классические и 
современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время; 

-использовать технологические приемы и техники в процессе 
моделирования; 

-использовать средства для оформления и закрепления прически, 
средства декоративного оформления прически; 

-заполнять рабочую карточку технолога; профессионально и доступно 
давать характеристику кожи головы и волос потребителей и рекомендации по 
домашнему профилактическому уходу; 

знать: 
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 
-результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 

головы; -виды парикмахерских работ; технологии различных 
парикмахерских работ; -устройство и назначение оборудования для 
парикмахерских работ, правила его эксплуатации; 

-способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос. 
 
Содержание модуля 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) 

1 2 
  

МДК 01.01 Организация и 
технологии парикмахерских 

услуг 

 

Тема 1.1.  
Оборудование, инструменты, 

материалы и сырье 
постижерного цеха. 

Содержание 
1 Помещение и оборудование постижерного цеха 

Основные требования к помещению постижерного 
цеха. Организация рабочего места постижера. 
Назначение, характеристика и применение 
технологического оборудования, инструментов, 
приспособлений  

2 Основное сырье. Натуральные и искусственные 
волосы и другие материалы для постижерных работ 
Виды и характеристика основного сырья для 
изготовления постижерных изделий. Виды, назначение, 
характеристика основных и вспомогательных 
материалов. 

Тема 2.1 
 Подготовительные операции при 

изготовлении постижерных 
изделий 

Содержание 
1 Обработка натуральных и искусственных волос 

Технологический процесс обработки натуральных 
волос. Технологический процесс обработки 
искусственных волос.  

2 Обработка материалов, применяемых для 
постижерных работ 
Технология обработки материалов при подготовке их к 
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использованию в постижерных работах 
Лабораторно-практические работы 
1 Освоение приемов обработки натуральных волос 
2 Освоение приемов обработки искусственных волос 
3 Освоение техники нарезки синтетических волос из 

мотка 
4 Освоение приемов обработки  материалов для 

постижерных работ 
Тема 3.1  

Конструирование и изготовление 
простых постижерных изделий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

1 Тресование волос 
Методы и способы закрепления волос на основе 
постижерного изделия. 

2 Последовательность и приемы тресования волос 
3 Тамбуровка волос, крепирование волос 

 Этапы тамбуровки волос одинарным, двойным узлом. 
Технология изготовления крепе (крепированных волос). 
 Применение крепированных волос 

4 Технология изготовления ресниц 
Технологический процесс изготовления ресниц. 

5 Конструирование и технология изготовления  косы. 
Технология изготовления косы. 

6 . Конструирование и технология изготовления 
шиньонов 
Основы конструирования шиньонов. 
Технология изготовления шиньонов 

7 . Конструирование и технология изготовления 
постижерных украшений 
Основные виды постижерных украшений и их 
назначение. 
Основы конструирования украшений. 
Технологии выполнения украшений 

8 Технология изготовления накладок, париков. 
Разновидности постижерных накладок. 
Технология изготовления постижерных накладок, 
париков 

Лабораторно-практические работы 
1 Освоение техники тресования волос 
2 Освоение техники крепирования волос 
3 Освоение технологии изготовления ресниц  
4 Освоение техники оформления ресниц  
5 Освоение приемов выполнения 
6 Конструирование основы шиньона с учетом длины 

волос и объема изделия. Подготовка волос и других 
материалов. 

7 Отработка техники тресования при изготовлении 
шиньонов 

8-
1
1 

Освоение техники сшивания, оформления и 
применения шиньонов 

1
2 

Конструирование постижерных украшений с учетом 
фактуры материалов и волос 

1
3 

Освоение техники тресования украшений 

1
4 

 Освоение техники проклеивания деталей украшения 

1
5 

Освоение техники композиционной сборки украшений 
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1
6 

Освоение техники тамбуровки волос одинарным узлом 

1
7 

Освоение техники тамбуровки волос двойным узлом 

1
8 

Освоение  операции подготовки волос и других 
материалов для изготовления усов 

1
9 

Конструирование основы пастижерных изделий для 
лица 

2
0 

Освоение  операции подготовки волос и других 
материалов для изготовления  бороды 

2
1 

Освоение приемов моделирования формы накладки 

2
2 

Освоение техники стрижки, оформления и 
прикрепления накладки 

Тема 4.1  
Уход за постижерными 
изделиями и их ремонт 

 

 Содержание  
1 Уход за постижерными изделиями 

Правила ухода за постижерными изделиями. 
Особенности технологии окраски и выполнения 
перманентной завивки постижерных изделий. 

2  Особенности технологии укладки волос 
постижерного изделия в прическу или часть 
прически. 

3 Ремонт постижерных изделий 
Технология ремонта различных видов постижерных 
изделий. 

 
Лабораторно-практические работы 
 
1 Освоение приемов выполнения окраски пастижерных 

изделий. 
2 Освоение приемов выполнения укладки волос 

пастижерного изделия в прическу. 
3 Освоение приемов ремонта различных видов 

пастижерных изделий 
  Курсовая работа 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ № 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 
Самостоятельное изучение правил выполнения технологической документации. 
Работа над курсовым проектом.  

Тема 5.1 Основы моделирования 
и художественного оформления 
причесок 
 

Содержание  
1 Процесс моделирования прически, задачи и этапы 

Цели, задачи, этапы творческого процесса 
моделирования прически. 
Особенности процесса моделирования бытовых и 
зрелищных причесок.  

2 Композиция прически 
Основы моделирования композиции прически. 
Компоненты, средства, законы композиции в 
оформлении причесок. 

3 Моделирующие приемы стрижки и укладки волос 
Технологии художественного оформления причесок. 
Конструктивные особенности причесок, стрижек. 
Принцип работы над формой прически. 

Тема 6.1 Особенности 
моделирования причесок 

Содержание  
1 Моделирование бытовых причесок повседневного 
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конкретного назначения назначения 
Основные факторы при моделировании причесок 
повседневного назначения. 
Основные особенности при моделировании причесок с 
учетом возрастных особенностей потребителя. 

2 Коррекция недостатков внешности прической 
Типология лиц, недостатки внешности, поддающиеся 
коррекции с помощью прически. 
Принципы и приемы коррекции определенных 
недостатков внешности с помощью прически. 

3 Моделирование бытовых нарядных причесок с 
учетом современного стиля  
Современные технологии в парикмахерском искусстве и 
их художественные возможности. 
Особенности моделирования причесок в историческом 
стиле. 
Особенности моделирования бытовых нарядных 
причесок с учетом современных стилевых направлений. 

Лабораторно-практические работы 
1
-
2
. 

Выбор моделей, разработка схем причесок повседневного 
назначения. Выборочное выполнение образцов.  
Анализ композиций причесок. 

3 Выбор моделей, разработка схем причесок и стрижек для 
потребителей различных возрастных групп. Выборочное 
выполнение образцов. 

4 Подбор моделей причесок и стрижек, корректирующих 
недостатки внешности. Разработка схем, выборочное 
выполнение образцов. 

5 Подбор моделей причесок в историческом стиле. 
Выборочное выполнение образцов моделей причесок 

6 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
коктельных моделей причесок. выборочное выполнение 
образцов и их анализ. 

7 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
вечерних моделей причесок. Выборочное выполнение 
образцов и их анализ 

8 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
свадебных моделей причесок. Выборочное выполнение 
образцов и их анализ 

9 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных  
моделей причесок в  

 классическом стиле. Выборочное выполнение образцов и 
их анализ 

1
0 

Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
моделей причесок в романтическом стиле. Выборочное 
выполнение образцов и их анализ 

1
1 

Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
моделей причесок в фольклорном стиле. Выборочное 
выполнение образцов и их анализ 

1
2 

Выбор моделей ,разработка эскизов и схем причесок в 
спортивном стиле. Выборочное выполнение, анализ. 

1
2 

Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
моделей причесок в авангардном стиле. Выборочное 
выполнение образцов и их анализ 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторно-практическим  работам. Разработка и выполнение причесок 
с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
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практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПОДБОР, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ, ВИДОВ, ФОРМ ПРИЧЕСОК С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  

ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 

 
Рабочая программа профессионального модуля– является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 100116 Парикмахерское искусство,входящей в 
укрупнённую группу специальностей: 100000 Сферы обслуживания в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм 
причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 
тенденций моды,и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя, 
ПК.2.2.Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и 
телосложения). 
ПК.2.3.Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды; 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 
использованав дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области парикмахерского 
искусствапри наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работыне требуется. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, 
начальное профессиональное образование. 
 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
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-формирования образа будущей прически потребителяи определения ее 
формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и 
типажа потребителя; 
- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 
украшений; 
- выполнения причесок различного назначения. 
уметь: 
- определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 
- определять назначение прически; 
- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 
силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 
- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 
украшений; 
- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 
оформления в прическу; 
- выполнять простые постижерные изделия, украшения; 
- выполнять прически исторических эпох и современные прически 
различного назначения с учетом моды. 
знать: 
- классификацию постижерных изделий и украшений; 
- технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 
- форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 
- способы, методы и приёмы выполнения причесок. 
Содержание модуля 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) 

1 2 

МДК.02.01 
Технология постижерных работ 

 

Тема 1.1.  

Оборудование, инструменты, 
материалы и сырье постижерного 

цеха. 

Содержание 
1 Помещение и оборудование постижерного цеха 

Основные требования к помещению постижерного 
цеха. Организация рабочего места постижера. 
Назначение, характеристика и применение 
технологического оборудования, инструментов, 
приспособлений  
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2 Основное сырье. Натуральные и искусственные 
волосы и другие материалы для постижерных работ 

Виды и характеристика основного сырья для 
изготовления постижерных изделий. Виды, назначение, 
характеристика основных и вспомогательных 
материалов. 

Тема 2.1 

 Подготовительные операции при 
изготовлении постижерных изделий 

Содержание 

1 Обработка натуральных и искусственных волос 

Технологический процесс обработки натуральных 
волос. Технологический процесс обработки 
искусственных волос.  

2 Обработка материалов, применяемых для 
постижерных работ 

Технология обработки материалов при подготовке их к 
использованию в постижерных работах 

Лабораторно-практические работы 

1 Освоение приемов обработки натуральных волос 
2 Освоение приемов обработки искусственных волос 
3 Освоение техники нарезки синтетических волос из 

мотка 
4 Освоение приемов обработки  материалов для 

постижерных работ 

Тема 3.1  

Конструирование и изготовление 
простых постижерных изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1 Тресование волос 
Методы и способы закрепления волос на основе 
постижерного изделия. 

2 Последовательность и приемы тресования волос 

3 Тамбуровка волос, крепирование волос 
 Этапы тамбуровки волос одинарным, двойным узлом. 
Технология изготовления крепе (крепированных волос). 

 Применение крепированных волос 

4 Технология изготовления ресниц 

Технологический процесс изготовления ресниц. 

5 Конструирование и технология изготовления  косы. 
Технология изготовления косы. 

6 . Конструирование и технология изготовления 
шиньонов 
Основы конструирования шиньонов. 

Технология изготовления шиньонов 
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7 . Конструирование и технология изготовления 
постижерных украшений 
Основные виды постижерных украшений и их 
назначение. 

Основы конструирования украшений. 

Технологии выполнения украшений 

8 Технология изготовления накладок, париков. 
Разновидности постижерных накладок. 

Технология изготовления постижерных накладок, 
париков 

Лабораторно-практические работы 

1 Освоение техники тресования волос 

2 Освоение техники крепирования волос 

3 Освоение технологии изготовления ресниц  

4 Освоение техники оформления ресниц  

5 Освоение приемов выполнения 

6 Конструирование основы шиньона с учетом длины 
волос и объема изделия. Подготовка волос и других 
материалов. 

7 Отработка техники тресования при изготовлении 
шиньонов 

8-
1
1 

Освоение техники сшивания, оформления и 
применения шиньонов 

1
2 

Конструирование постижерных украшений с учетом 
фактуры материалов и волос 

1
3 

Освоение техники тресования украшений 

1
4 

 Освоение техники проклеивания деталей украшения 

1
5 

Освоение техники композиционной сборки украшений 

1
6 

Освоение техники тамбуровки волос одинарным узлом 

1
7 

Освоение техники тамбуровки волос двойным узлом 

1
8 

Освоение  операции подготовки волос и других 
материалов для изготовления усов 

1
9 

Конструирование основы пастижерных изделий для 
лица 
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2
0 

Освоение  операции подготовки волос и других 
материалов для изготовления  бороды 

2
1 

Освоение приемов моделирования формы накладки 

2
2 

Освоение техники стрижки, оформления и 
прикрепления накладки 

Тема 4.1  

Уход за постижерными изделиями и 
их ремонт 

 

 Содержание  

1 Уход за постижерными изделиями 

Правила ухода за постижерными изделиями. 
Особенности технологии окраски и выполнения 
перманентной завивки постижерных изделий. 

2  Особенности технологии укладки волос 
постижерного изделия в прическу или часть 
прически. 

3 Ремонт постижерных изделий 
Технология ремонта различных видов постижерных 
изделий. 

 
Лабораторно-практические работы 
 
1 Освоение приемов выполнения окраски пастижерных 

изделий. 
2 Освоение приемов выполнения укладки волос 

пастижерного изделия в прическу. 
3 Освоение приемов ремонта различных видов 

пастижерных изделий 
  Курсовая работа 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ № 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. 

Самостоятельное изучение правил выполнения технологической документации. 

Работа над курсовым проектом.  

МДК.02.02 

Моделирование и художественное 
оформление причесок 

 

Тема 1.1 Общие сведения о 
прическах 

Содержание 

1 Классификация причесок и их особенности 

Понятие прически и ее значения для человека. 

Классификация причесок по различным признакам. 
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Характерные особенности причесок различного 
назначения. 

2 Стиль и мода в прическах 

Понятие стиля и моды в искусстве прически. 

Влияние стиля и моды на процесс исторического 
развития причесок. 

Характерные силуэты и формы причесок основных 
исторических стилей. 

Основные направления моды и стили в прическах ХХ 
века. 

Тема 2.1 Основы моделирования и 
художественного оформления 
причесок 

 

Содержание  

1 Процесс моделирования прически, задачи и этапы 

Цели, задачи, этапы творческого процесса 
моделирования прически. 

Особенности процесса моделирования бытовых и 
зрелищных причесок.  

2 Композиция прически 

Основы моделирования композиции прически. 

Компоненты, средства, законы композиции в 
оформлении причесок. 

3 Моделирующие приемы стрижки и укладки волос 

Технологии художественного оформления причесок. 

Конструктивные особенности причесок, стрижек. 

Принцип работы над формой прически. 

Тема 3.1 Особенности 
моделирования причесок 
конкретного назначения 

Содержание  

1 Моделирование бытовых причесок повседневного 
назначения 

Основные факторы при моделировании причесок 
повседневного назначения. 

Основные особенности при моделировании причесок с 
учетом возрастных особенностей потребителя. 

2 Коррекция недостатков внешности прической 

Типология лиц, недостатки внешности, поддающиеся 
коррекции с помощью прически. 

Принципы и приемы коррекции определенных 
недостатков внешности с помощью прически. 
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3 Моделирование бытовых нарядных причесок с 
учетом современного стиля  

Современные технологии в парикмахерском искусстве и 
их художественные возможности. 

Особенности моделирования причесок в историческом 
стиле. 

Особенности моделирования бытовых нарядных 
причесок с учетом современных стилевых направлений. 

Лабораторно-практические работы 

1
-
2
. 

Выбор моделей, разработка схем причесок повседневного 
назначения. Выборочное выполнение образцов.  

Анализ композиций причесок. 

3 Выбор моделей, разработка схем причесок и стрижек для 
потребителей различных возрастных групп. Выборочное 
выполнение образцов. 

4 Подбор моделей причесок и стрижек, корректирующих 
недостатки внешности. Разработка схем, выборочное 
выполнение образцов. 

5 Подбор моделей причесок в историческом стиле. 
Выборочное выполнение образцов моделей причесок 

6 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
коктельных моделей причесок.выборочное выполнение 
образцов и их анализ. 

7 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
вечерних моделей причесок. Выборочное выполнение 
образцов и их анализ 

8 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
свадебных моделей причесок. Выборочное выполнение 
образцов и их анализ 

9 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных  
моделей причесок в 

 классическом стиле. Выборочное выполнение образцов и 
их анализ 

1
0 

Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
моделей причесок в романтическом стиле. Выборочное 
выполнение образцов и их анализ 

1
1 

Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
моделей причесок в фольклорном стиле. Выборочное 
выполнение образцов и их анализ 

1 Выбор моделей ,разработка эскизов и схем причесок в 
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2 спортивном стиле. Выборочное выполнение, анализ. 

1
2 

Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных 
моделей причесок в авангардном стиле. Выборочное 
выполнение образцов и их анализ 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторно-практическим  работам. Разработка и выполнение причесок 

с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.03  ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 
И ПРОДВИЖЕНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 
             Рабочая программа профессионального модуля (далее –рабочая  

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116 

Парикмахерское искусство, укрупненной группы направлений подготовки 

100000 Сфера обслуживания по направлению подготовки  100100 Сервис в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Внедрение новых технологий и тенденций моды и продвижение 

парикмахерских услуг    и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг 

поэтапно и в целом; 

уметь: 

3. изучать и анализировать запросы потребителей; 

4. самостоятельно анализировать и изучать новые виды 

парикмахерских услуг и тенденций моды, используя различные 

источники профессиональной информации; 

5. применять современные технологии и новые методы обработки 

волос; 

знать: 

 показатели качества продукции (услуги); 

 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания; 
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 актуальные  тенденции и современные технологии в парикмахерском 

искусстве; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве 

Содержание модуля 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа  

1 2 
Раздел 1 

Применение 
стандартизации и 

подтверждение 
соответствия 

 

МДК 03.01  
Стандартизация и 

подтверждение 
соответствия 

 

Тема 1.1. 
Основы 

стандартизации 

Содержание 

1 
 
Понятие о стандартизации и техническом регулировании.  Цели и 
задачи стандартизации.  

2 Виды стандартов, их характеристика.( Регламент, стандартизация, 
стандарт, фонд стандартов, свод правил, нормативный документ) 

3 Уровни стандартизации. Категории стандартов. 
4  Структура стандарта. Область применения.  
5 Органы и службы стандартизации, их основные  функции. 
Практические занятия 
1 Составление таблицы: «Нормативные документы и применяемые виды 

стандартов» 
2 Составление макета стандарта 

Тема 1.2. 
Организация работ по 
стандартизации в 
Российской Федерации 
 

Содержание 
1 Правовые основы стандартизации и её задачи.  

2 Порядок разработки стандартов. Государственный контроль и надзор 
за соблюдением обязательных требований стандартов. 

3 Маркировка продукции знаком соответствия государственным 
стандартам. 

 Практические занятия 
1 Составление таблицы: «Поиск необходимых нормативных документов 

и использование указателя государственных стандартов». 
2 Изготовление макета знака соответствия 
3 Изучение закона «О техническом регулировании» и составление 

списка терминов по стандартизации и техническому регулированию. 
Тема 1.3. 

Стандартизация в 
сфере бытовых услуг и 

показатели качества 
услуг.  

Содержание 
1 Цель стандартизации, ее система, концепция в РФ, подтверждение 

соответствия бытовых услуг 
2 Нормативные документы по стандартизации, их специфика и виды 

требований. 
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3 Понятие качества услуги, как фактора конкурентоспособности 
предоставляемых услуг. 

4 Управление качеством. Политика предприятия в области качества 
бытовых услуг. 

Тема 1.4. 
Сертификация 
бытовых услуг 

Содержание 
1 Виды сертификации бытовых услуг: обязательная, добровольная, их 

отличия 
2 Сертификация систем  качества, нормативная база, порядок 

проведения 
3 Особенности сертификации продукции для парикмахерских работ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
- Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой,  Интернет- 
ресурсами) с целью тщательной проработки тем раздела ПМ 
 - Создание мультимедийной презентации на темы: 
 «Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов» 
«Изучение порядка проведения обязательной сертификации услуг» 
«Интеграция управления качеством». 
« Сквозной механизм управления качеством»  
- Написание рефератов на темы: 
«Планирование потребностей потребителей услуг» 
 «Инспекционный контроль сертифицированных услуг». 
- Оформление практических занятий и подготовка к их защите 
- подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, так и вне колледжа. 
- подготовка бесед-лекций по актуальным темам. 
- оформление выступлений с использованием компьютерных технологий. 
- подготовка графических диктантов, кроссвордов, глоссариев. 
МДК 03.02 Основы 
маркетинга и сферы 
услуг. 

 

МДК 03.03  
Актуальные тенденции 

и современные 
технологии 

парикмахерского 
искусства 

 

Тема 3.1. 
Современные 

тенденции моды в 
парикмахерском 

искусстве 
 

Содержание  
1. Анализ тенденций моды за последние 5 лет. 
2. Понятие «Тренд вижн» и его значение в работе современного 

парикмахера 
3. Направление моды (тенденции) в парикмахерском искусстве на 

текущий год. 
Тема 3.2. 

Современные 
направления развития 

технологий в 
парикмахерском 

искусстве 
 
 
 
 
 

Содержание  
1. Обзор технологий современных международных школ 

парикмахерского искусства. 
2. Виды парикмахерских работ: стрижки, укладки, окраски, новые 

технологии их выполнения с применением новых инструментов. 
3. .Зависимость развития моды и новых технологий в области 

парикмахерского искусства 
4. Современные технологии окраски волос. 

5. Современные технологии завивки волос на продолжительное время. 
Практические занятия 
1 Освоение технических приемов окраски волос в современной 
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прическе. 
2 Выполнение окраски волос с использованием современных 

технологий (включая диагностику состояния волос, обоснование 
выбора препаратов, методики и режимов окраски волос).  

3 Освоение моделирующих приемов завивки волос в современных 
прическах. 

4 Выполнение  креативной завивки для создания образных причесок 
и модных художественных образов. 

5  Выполнение стрижек и укладок волос с применением  
современных технологий и инструментов 

6 Анализ развития моды и технологий в области парикмахерского 
искусства  

 

 

 
 
 
 
 

 


