
43.01.02 «Парикмахер» 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ. 09 Право 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Право является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по профессии 

43.01.02 «Парикмахер». 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОДБ.09 Право. Гуманитарный цикл. Общеобразовательные дисциплины. 

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

дисциплины: 

В области познавательной деятельности: 

-  умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 

-  умения владеть навыками прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»); 

В области информационно-коммуникативной деятельности: 

-  поиск нужной информации по заданной теме в источниках права; 

-  извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график); 

-  отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владение основными навыками публичных выступлений; 

в области рефлексивной деятельности: 

-  обеспечивается понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

-  объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

учет мнения окружающих при определении собственной позиции и самооценке, 

-  владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

Парикмахер должен обладать общими 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 информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 



ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Парикмахер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

            ПК.1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата). 

ПК 2. Умение развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 35 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 час, 

- практическая работа 4 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

Теоретическое обучение 31 

Лабораторные работы  - 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающегося  - 

Подготовка к срезу знаний - 

Итоговая аттестация Диф. зачет 

 


