
Аннотация учебной дисциплины «Основы философии»

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу ОПОП – ОГСЭ Общий
гуманитарный и социально -экономический цикл и направлена на формирование ОК и ПК
по специальности 100116 «Парикмахерское искусство»
Цель: сформировать у студентов представления о философии как специфической области
знаний, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека,
формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе,
о соотношений духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности
человека, общества и цивилизации.
Задачи:
1)теоретический компонент:
- основные категории и понятия философии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
2) познавательный компонент:
- изучать условия формирования личности;
- уметь определять социальные и этические проблемы, связанные с развитием и
использованием достижений науки;
- получить базовые навыки исследования условий формирования личности, свободе и
ответственности за  сохранение жизни, культуры и окружающей среды
3)практический компонент:
- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного познания;
- уметь работать с научной, учебной литературой;
- правильно классифицировать факты и обстоятельства;
- осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах,
касающихся формирования личности;
- разрешать спорные вопросы.

В результате освоения учебной 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;

В результате освоения учебной 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению
подготовки общих (ОК):

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
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



Аннотация учебной дисциплины ОП.04. «Эстетика»

Дисциплина «Эстетика» относится к профессиональному циклу   и направлена на формирование
ОК и ПК по специальности  СПО 100116 «Парикмахерское искусство»

Цели и задачи учебной дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- применять знания по эстетики при освоении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности
знать:

- историю эстетики
- место эстетики в системе современного философского и научного знания
- основные категории эстетики
- сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы
художественного творчества
- понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов
- эстетику внешнего образа человека

Развивать способности, необходимые для формирования общих компетенций:

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
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





Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины «Литература»

для специальности среднего профессионального образования:
100116 «Парикмахерское искусство»

1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для

изучения литературы в среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена.

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180) литература в учреждениях среднего
профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля
получаемого профессионального образования.

При получении специальностей СПО обучающиеся изучают литературу
как базовый учебный предмет в объеме 117 часов.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессионально
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Литература» в структуре основной
профессиональной образовательной программы входит в состав
общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

· освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;

· знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и



общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

· развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
литературной и общекультурной информации;

· воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для
развития цивилизации и повышения качества жизни;

· применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

· освоение знаний о современном состоянии развития литературы и
методах литературы как науки;

· знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой
литературы и культуры;

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов
Интернета, специальной и научно-популярной литературы;

· развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
литературной и общекультурной информации;

· воспитание убежденности в возможности познания законов развития
общества и использования достижений русской литературы для
развития цивилизации и повышения качества жизни;

· применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных
технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

В результате изучения учебной дисциплины «Литература»
обучающийся должен

знать/понимать:

· образную природу словесного искусства;
· содержание изученных литературных произведений;
· основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;



· основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;

· основные теоретико-литературные понятия;
уметь:

· воспроизводить содержание литературного произведения;
· анализировать и интерпретировать художественное произведение,

используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

· соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные»
темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение
с литературным направлением эпохи;

· определять род и жанр произведения;
· сопоставлять литературные произведения;
· выявлять авторскую позицию;
· выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),

соблюдая нормы литературного произношения;
· аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному

произведению;
· писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров

на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

· создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;

· участия в диалоге или дискуссии;
· самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и

оценки их эстетической значимости;
· определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
· определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины ОДП.01 «Математика»

для специальности среднего профессионального образования
030920 «Право и организация социального обеспечения»

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
Федеральным государственным образовательном стандартом среднего
(полного) общего образования, реализуемого в пределах образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом профиля
получаемого профессионального образования. Рекомендации по реализации
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего
образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»), на основе примерной программы учебной
дисциплины «математика» для специальностей среднего профессионального
образования, разработанной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008.
Математика изучается как базовый учебный предмет.
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 прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических
идей.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося
развертывания основных
содержательных линий:
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;
изучение новых и
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним);
изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных
задач;
- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные
функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и
включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для
решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и
исследовать
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из
смежных и
специальных дисциплин;



- геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и
изучение их свойств, формирование и развитие пространственного
воображения, развитие
способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения
математических и прикладных задач;
- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины ОДП.10 «Математика»

для специальности среднего профессионального образования
110809«Механизация сельского хозяйства»

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
Федеральным государственным образовательном стандартом среднего
(полного) общего образования, реализуемого в пределах образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом профиля
получаемого профессионального образования. Рекомендации по реализации
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего
образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»), на основе примерной программы учебной
дисциплины «математика» для специальностей среднего профессионального
образования, разработанной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008.
Математика изучается как базовый учебный предмет.
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 прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических
идей.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося
развертывания основных
содержательных линий:
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;
изучение новых и
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним);
изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных
задач;
- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные
функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и
включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для
решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и
исследовать
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из
смежных и
специальных дисциплин;
- геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и



изучение их свойств, формирование и развитие пространственного
воображения, развитие
способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения
математических и прикладных задач;
- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.



Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплины ОДП.10 «Математика»

для специальности среднего профессионального образования
230203  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с
Федеральным государственным образовательном стандартом среднего
(полного) общего образования, реализуемого в пределах образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом профиля
получаемого профессионального образования. Рекомендации по реализации
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего
образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»), на основе примерной программы учебной
дисциплины «математика» для специальностей среднего профессионального
образования, разработанной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008.
Математика изучается как базовый учебный предмет.
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 прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических
идей.
В программе учебный материал представлен в форме чередующегося
развертывания основных
содержательных линий:
- алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;
изучение новых и
обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня,
логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним);
изучение новых видов
числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и
вычислительной
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата,
сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и прикладных
задач;
- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и
расширение сведений о
функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными
идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные
функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи;
- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании
математических
моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной
линиями и
включающая развитие и совершенствование техники алгебраических
преобразований для
решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и
исследовать
простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из
смежных и
специальных дисциплин;
- геометрическая линия, включающая наглядные представления о
пространственных фигурах и



изучение их свойств, формирование и развитие пространственного
воображения, развитие
способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для
решения
математических и прикладных задач;
- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений,
представлений о
вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины ЕН -03
«Теория вероятностей и математическая статистика»

для специальности среднего профессионального образования
230401 «Информационные системы»

1.1. Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки
математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 230401 «Информационные системы»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
общеобразовательной программы:

Дисциплина ««Теория вероятностей и математическая статистика»» входит в
вариативную  часть математического и естественнонаучного цикла, изучается как
базовая учебная дисциплина при освоении специальностей СПО технического
профиля  в учреждениях  СПО.
    К дисциплинам, которые обеспечивают успешное изучение данного курса
можно отнести знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
изучения дисциплины  «Математика», «Элементы высшей математики»,
«Элементы математической логики». Дисциплина «Теория вероятностей и
математическая статистика» относится к вариативной части естественно-
научного цикла.
  Перед изучением дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
 – умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 – владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером, как средством
управления информацией (ОК-12);
 –  способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-13).
 Необходимыми для изучения данной дисциплины являются знания математики и
информатики в следующем объеме:



 – математика: дифференциальное и интегральное исчисление, свойства
элементарных функций;
 – информатика: алгоритмы, электронные таблицы;
Помимо самостоятельного значения курс является предшествующей
дисциплиной для многих профессиональных дисциплин, в которых применяются
компьютерные технологии и методы математической статистики для решения
профессиональных задач.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:
     Цели изучения дисциплины:
1.ознакомление студентов с элементами математического аппарата теории
вероятностей и математической статистики, необходимого для решения
теоретических и практических задач;
2.изучение общих принципов описания стохастических явлений;
ознакомление студентов с вероятностными методами исследования прикладных
вопросов;
3.формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы,
понятия о разработке математических моделей для решения практических задач;
4. развитие логического мышления, навыков математического исследования
явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью.

Задачи изучения дисциплины:
    1. формирование представления о месте и роли теории вероятностей и
математической       статистики в современном мире;
2. формирование системы основных понятий, используемых для описания
важнейших вероятностных моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих
понятий.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства(ОК-5);
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-9);



 уметь проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств связи в
соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных
методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и
самостоятельно создаваемых оригинальных программ; уметь проводить
технико-экономическое обоснования проектных расчетов с использованием
современных подходов и методов (ПК-14);

 способность применять современные теоретические и экспериментальные
методы исследования с целью создания новых перспективных средств
электросвязи и информатики; организовывать и проводить их испытания с
целью оценки соответствия требованиям технических регламентов,
международных и национальных стандартов и иных нормативных документов
(ПК-17);

 способность спланировать и провести необходимые экспериментальные
исследования, по их результатам построить адекватную модель, использовать ее
в дальнейшем при решении задач создания и эксплуатации
инфокоммуникационного оборудования (ПК-18);



АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:

ЕН.01 «Элементы высшей  математики» для специальности среднего
профессионального образования:230401 «Информационные системы»(по

отраслям)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей
математики»  является частью   основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
230401 «Информационные системы» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· Выполнять операции над матрицами;
· Решать системы линейных уравнений
· Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго

порядка на плоскости;
· Применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
· Решать дифференциальные уравнения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основы математического анализа, линейной  и аналитической  геометрии;
Основы дифференциального и интегрального исчисления;



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины: ЕН.02«Элементы

математической логики» для специальности среднего профессионального
образования 230401 «Информационные системы» (по отраслям)

1.1   Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Элементы математической
логики» является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО
230401   «Информационные системы» (по отраслям).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и
естественнонаучный  цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
· формулировать задачи логического характера и применять средства

математической логики для их решения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

· основные принципы математической логики, теории множеств и
теории алгоритмов;

· формулы алгебры высказываний;
· методы минимизации алгебраических преобразований;
· основы языка и алгебры предикатов



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины ЕН- 00 «Математика»

для специальности среднего профессионального образования:190631
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки
специалистов среднего звена технического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

– иметь представление о роли и месте математики в современном мире,
общности ее понятий и представлений;

– знать основные понятия и методы математического анализа,
дискретной математики, теории вероятности и математической статистики;
основные численные методы решения прикладных задач;

– уметь решать прикладные задачи  с использованием элементов
дифференциального и интегрального исчисления; решать простейшие
дифференциальные уравнения в частных производных; находить значения
функций с помощью ряда Маклорена; решать простейшие задачи, используя
элементы теории вероятности; находить функцию распределения случайной
величины; использовать метод Эйлера для численного решения
дифференциальных уравнений; находить аналитическое выражение
производной по табличным данным; решать обыкновенные дифференциальные
уравнения;

– иметь опыт применять известные методы и способы решения задач,
анализировать полученные результаты; решать типовые и творческие задания;
работы с учебной документацией; систематизации информации.



Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины ЕН- 00 «Математика»

для специальности среднего профессионального образования: 110809
«Механизация сельского хозяйства»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки
специалистов среднего звена технического профиля.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

– иметь представление о роли и месте математики в современном мире,
общности ее понятий и представлений;

– знать основные понятия и методы математического анализа,
дискретной математики, теории вероятности и математической статистики;
основные численные методы решения прикладных задач;

– уметь решать прикладные задачи  с использованием элементов
дифференциального и интегрального исчисления; решать простейшие
дифференциальные уравнения в частных производных; находить значения
функций с помощью ряда Маклорена; решать простейшие задачи, используя
элементы теории вероятности; находить функцию распределения случайной
величины; использовать метод Эйлера для численного решения
дифференциальных уравнений; находить аналитическое выражение
производной по табличным данным; решать обыкновенные дифференциальные
уравнения;

– иметь опыт применять известные методы и способы решения задач,
анализировать полученные результаты; решать типовые и творческие задания;
работы с учебной документацией; систематизации информации.



АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

                 ЕН.01 «Элементы высшей  математики»
для специальности среднего профессионального образования:

«Открытые горные работы»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей
математики»  является частью   основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   «Информационные
системы» (базовой подготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· Выполнять операции над матрицами;
· Решать системы линейных уравнений
· Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго

порядка на плоскости;
· Применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
· Решать дифференциальные уравнения;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основы математического анализа, линейной  и аналитической  геометрии;
Основы дифференциального и интегрального исчисления;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки  обучающегося    240 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160  часов;
самостоятельной работы обучающегося 80  часов.



Аннотация учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК

Дисциплина РУССКИЙ ЯЗЫК относится к общеобразовательному циклу  и направлена на
формирование ОК и ПК по специальности «Парикмахерское искусство» согласно ФГОС.
ЦЕЛИ:

· воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;

· дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;

· освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;

· овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;

· применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.

 ЗАДАЧИ:

- развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций;

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающегося;
-развитие абстрактного мышления, памяти и воображения;
-формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования

и самореализации личности;
- изучение профессиональной лексики, терминологии;
- развитие навыков самоконтроля и потребности обучающихся обращаться к

справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
-формирование общей культуры, развития, воспитания и социализации личности.

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся
должен:

знать/понимать 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь 



- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;

аудирование и чтение

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 -соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;

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

-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства. 



Аннотация учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА

Дисциплина ЛИТЕРАТУРА относится к ОО циклу и направлена на формирование ОК И ПК
по специальности «Горные работы» согласно ФГОС.

ЦЕЛИ:

· освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;

· знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и
культуры;

· овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-
популярной литературы;

· развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований,
анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и общекультурной
информации;

воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и
повышения качества жизни;

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.

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

ЗАДАЧИ:

- дифференциация уровней достижения учащимися поставленных целей:

-освоение наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных
знаний при чтении произведений русской литературы;

 - овладение способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в
освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются
такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу
человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека,
включенного в современную общественную культуру;

- развитие общих креативных способностей;

-организация самостоятельной работы учащихся:
– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование критических

статей и литературоведческих текстов);



–– составление текстов для самоконтроля;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
–– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим выбором и
изложением актуального значения).

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен

знать/понимать:

· образную природу словесного искусства;
· содержание изученных литературных произведений;
· основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
· основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
· основные теоретико-литературные понятия;

уметь:

· воспроизводить содержание литературного произведения;
· анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

· соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

· определять род и жанр произведения;
· сопоставлять литературные произведения;
· выявлять авторскую позицию;
· выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
· аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
· писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы;

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

· создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;

· участия в диалоге или дискуссии;
· самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их

эстетической значимости;
· определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
· определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры
межнациональных отношений.





Аннотация учебной дисциплины Обществознание

Дисциплина обществознание относится к общеобразовательному циклу  и направлена на
формирование ОК И ПК по специальности 100116 «Парикмахерское искусство» согласно
ФГОС.

Цели и задачи:
· развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых
в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;

· воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

· овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;

· овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

· формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом.

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:

знать/понимать
· биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,

место и роль человека в системе общественных отношений;
· тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы,  а также

важнейших социальных институтов;
· необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,

механизмы правового регулирования;
· особенности социально-гуманитарного познания;

уметь
· характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,

закономерности развития;
· анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;

· оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

· формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

· подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
· применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

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

· успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;

· совершенствования собственной познавательной деятельности;
· критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;

· решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
· ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской

позиции;
· предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
· оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских

обязанностей;
· осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.



Аннотация учебной дисциплиныЭкономика

Дисциплина Экономика относится к общеобразовательному циклу и направлена на
формирование ОК И ПК по специальности 100116 «Парикмахерское искусство»
Согласно ФГОС.
Цели и задачи:

· освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
· развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
· воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и

предпринимательской деятельности;
· овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
· формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего
образования.

· овладение системой знаний о предмете экономической науки,  особенностях экономики
хозяйств, функции денег и банковской системе, товаре и его стоимости, семейном
бюджете, рынках труда, безработице, причинах различий в уровне оплаты труда,
инфляции и её  социальных последствиях, роли государства в развитии экономики,
особенностях международной экономики и экономики России.

· овладение умением получать и осмысливать  информацию, освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
каждого члена экономического сообщества.

· формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области экономических отношений, которые человек совершает в
производственном процессе и в повседневной экономической жизни.

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:

знать/понимать:
функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды
налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы
экономического роста;

уметь:
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной торговли;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
для получения и оценки экономической информации;
составления семейного бюджета;
оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.



Аннотация учебной дисциплиныОП 05
 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

Дисциплина «Санитария и гигиена парикмахерских услуг»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по СПО 100116 Парикмахерское искусство в части
освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Организация  и технология парикмахерских услуг»  в соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить санитарно - эпидемиологическую обработку контактной
зоны при выполнении парикмахерских услуг;
ПК 1.2. Анализировать состояние  кожи  головы и волос потребителя;
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы  технологических процессов
парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу.

Цели и задачи изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является практическое овладение санитарно-
эпидемиологической обработкой рабочей зоны и инструментов, а также
уверенно использовать знания о болезнях кожи и волос, проводить
диагностику состояния волос клиента, уметь оказать первую помощь при
травмах.
Требования к результатам  освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных и общекультурных компетенций:
ОК 2 организовывать собственную деятельность, определять  методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
-знать введение в микробиологию и эпидемиологию
классификацию кожных болезней
болезни, передаваемые контактно-бытовым путем
основы гигиены парикмахерских услуг
санитарные нормы и требования в сфере услуг
-уметь применять  нормативную документацию
по сан.- эпидемиологической    обработке
выполнять дезинфекцию и стерилизацию контактной зоны
выполнять правила личной гигиены
определять наличие дерматологических проблем кожи головы и  волос
-владеть приемами оказания первой помощи.



Аннотация к  рабочей программе дисциплины ОП.06
«Основы анатомии и физиологии кожи и волос»

Дисциплина «Основы анатомии и физиологии кожи и волос»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по СПО 100116 Парикмахерское искусство в части
освоения  основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Организация  и технология парикмахерских услуг»  в соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить санитарно - эпидемиологическую обработку контактной
зоны при выполнении парикмахерских услуг;
ПК 1.2. Анализировать состояние  кожи  головы и волос потребителя;
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы  технологических процессов
парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу.
 Цели и задачи изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является практическое овладение правилами
диагностики состояния кожи и волос  уверенно использовать знания о
болезнях кожи и волос.
Требования к результатам  освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных и общекультурных компетенций:
ОК -4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных  задач, профессионального и
личностного развития.
-знать виды и типы волос
особенности роста волос
основы  анатомического строения  кожи и волос, их структуры
-уметь анализировать состояние и проводить обследование кожи,
       структуры волос, плотности, направления  роста волос,
пигментации его по длине
-владеть приемами  консультирования клиентов  по профилактическому
уходу за кожей и волосами



Аннотация к  рабочей программе профессионального модуля
ПМ 01 «Организация и выполнение технологических процессов

парикмахерских услуг»

Рабочая  программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
СПО 100116 Парикмахерское искусство в части  освоения  основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Организация и технология
парикмахерских услуг»  в соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
П.К.1.1. Проводить санитарно - эпидемиологическую обработку контактной
зоны при выполнении парикмахерских услуг;
П.К. 1.2. Анализировать состояние  кожи  головы и волос потребителя;
П.К.1.3. Выполнять  и согласовывать выбор  парикмахерских услуг;
П.К.1.4. Выполнять и контролировать все этапы  технологических процессов
парикмахерских услуг.
П.К.1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу.
Цели и задачи изучения дисциплины.

Целью изучения профессионального модуля является практическое
овладение технологическими  процессами  парикмахерских услуг
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общепрофессиональных и общекультурных компетенций:
ОК 4 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных  задач, профессионального и
личностного развития
Иметь практический опыт:

· проведения контроля безопасности и подготовки  контактной зоны для
выполнения парикмахерских услуг;

· определение состояния  кожи головы и волос  потребителя, заполнения
диагностических карт и формирование комплекса
парикмахерских услуг;

· выполнение  парикмахерских  услуг в технологической последовательности;
· консультирование  клиентов 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,
правила его эксплуатации,
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 литературы;
· применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления

прически, лосьоны, маски, 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;
· 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  уходу.



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

ОП 07  Материаловедение

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 100116 Парикмахерское искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
освоении и разработке программы одноименной дисциплины ОПОП
родственных профессий и специальностей, а так же в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 100116
«Парикмахерское искусство». Данная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими и   профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
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 информаций, 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 членом команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано 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).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.
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.

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



Аннотация учебной программы профессионального модуля ПМ 04
« Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих»
Программа профессионального модуля – является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 100116 Парикмахерское искусство в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:

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, выполнять
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;
§ 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

Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять классические и салонные стрижки (мужские и женские).
ПК 4.3. Выполнять укладку волос.
ПК 4,4. Выполнять окрашивание, колорирование, обесцвечивание и
химическую завивку волос.
ПК 4.5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов



Аннотация учебной программы профессионального модуля
ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов,

форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и
тенденций моды

МДК. 02.01 Технология постижерных работ
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 100116 Парикмахерское искусство в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ориентировано на
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей по
специальности 100116 и овладению профессиональными компетенциями
(ПК):

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические
особенности потребителя.

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом
актуальных тенденций моды.

В процессе освоения модуля у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для
совершенствования 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
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.

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:

иметь практический опыт:

§ создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов
причесок, простых постижерных изделий и украшений;
уметь:

§ определять назначение прически;
§ выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и

украшений;
§ выполнять простые постижерные изделия, украшения;

знать:

§ классификацию постижерных изделий и украшений;
§ технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
§ способы, методы и приемы выполнения причесок.



Аннотация учебной программы профессионального модуля
ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов,

форм причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и
тенденций моды

МДК. 02.02 Моделирование и художественное оформления причесок

Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 100116 Парикмахерское искусство в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД)

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей по специальности 100116
Парикмахерское искусство и овладению профессиональными компетенциями
(ПК):

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические
особенности потребителя.

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом
актуальных тенденций моды.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для
совершенствования 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
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.

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:

иметь практический опыт:

§ формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее
формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий
и типажа потребителя;

§ выполнения причесок различного назначения и степени сложности с
учетом  актуальных тенденций моды;
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);
§ оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и

оформления в прическу;
§ выполнять прически исторических эпох и современные прически

различного назначения с учетом моды;
знать:

§ форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
способы, методы и приемы выполнения причесок.



Аннотация учебной программы профессионального модуля
ПМ. 03 Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение

парикмахерских услуг
МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

Программа междисциплинарного курса  – является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
100116 Парикмахерское искусство (углубленной подготовки), разработанной
в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей по специальности 100116
Парикмахерское искусство и овладению профессиональными компетенциями
(ПК): Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК 3.1.Внедрять новые технологии и тенденции моды.

ПК3.2.Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в
конкурсах и семинарах профессионального мастерства

ПК3.3.Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и
организациями с целью продвижения своих услуг.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для
совершенствования 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
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.

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся

иметь практический опыт:

§   применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
§  контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг

поэтапно и в целом;
§  проведения технологических семинаров;
§  участия в конкурсах, семинарах, мастер – классах, показах;
§ уметь:
§ изучать и анализировать запросы потребителей;
§ самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских
§ услуг  и  тенденций  моды,  используя  различные  источники

профессиональной информации;
§ применять современные технологии и новые методы обработки волос;
§ подготавливаться  к  технологическому  семинару,  мастер  –  классу  и

проводить их;
§ использовать  образовательно  –  развивающие  возможности

информационных технологий и работать с информационными
потоками в процессе подготовки к показам, мастер - классам;

§ самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего
года;

§ самостоятельно выбирать способ и  направление продвижение  услуг;
§ знать:

-  показатели качества продукции (услуги);
§ понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;



§ пути повышения качества услуг и обслуживания;
§ актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
§ современные направления моды в парикмахерском искусстве;
§ структуру  содержания  и  организацию  проведения  технологических

семинаров, мастер – классов, методы их проведения;
§ стилистику конкурсных работ;
§ организационную структуру организации сферы услуг;



Аннотация учебной программы профессионального модуля
ПМ. 01 Организация и выполнение технологических процессов

парикмахерских услуг
МДК. 01. 01 Организация и технологии парикмахерских услуг

Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
100116 Парикмахерское искусство (углубленной подготовки) в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей по специальности 100116
и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 для
совершенствования 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
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.

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Цели и задачи модуля
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, выполнять
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;
§ 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



Аннотация учебной дисциплины
 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности»
    Дисциплина «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности»
относится к естественнонаучному циклу и направлена на формирование общих
и профессиональных компетенций по специальности 100116 «Парикмахерское
искусство».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

· Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной
деятельности;

· Применять современные технические средства обучения, контроля и
оценки уровня физического развития, основанные на использовании
компьютерных технологий;

· Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного
процесса;

· Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для
поиска информации, необходимой для решения профессиональных
задач.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
· Правила техники безопасности и гигиенические требования при

использовании средств ИКТ в образовательном процессе;
· Основные технологии создания, редактирования, оформления,

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного
типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью
современных программных средств;

· Назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного
обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности.



Аннотация учебной дисциплины ОГСЭ 02. История

Дисциплина ОГСЭ 02. История относится к циклу ОГСЭ дисциплин и
направлена на формирование ОК по специальности 23.02.03 «ТО и ремонт
автомобильного транспорта»
Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и
мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв.

Задачи:
-    рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних

десятилетий XX - начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и

процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной

России в мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней

четверти XX века в современном социально-экономическом,
политическом и культурном развитии России.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
вв.;

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.


