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Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 43.01.02 

Парикмахер. Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине «Право». Учебным планом на 

изучение дисциплины отводится  150 часов,  в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа – 50 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

 

 

 

 



Содержание самостоятельной работы 

Тема Содержание темы 
Задания для 

самостоятельной работы 

Тема 1.1. Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических 

наук. Юридические профессии: адвокат, 

нотариус, судья. Информация и право. Теории 

происхождения права. Закономерности 

возникновения права. Исторические особенности 

зарождения права в различных уголках мира. 

Происхождение права в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 

древних германцев и славян. Право и основные 

теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования. 

Составить словарь 

Тема 1.2. Правовое регулирование 

общественных отношений. Теоретические 

основы права как системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их 

характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы 

правового регулирования. 

Составить тест 

Понятие и виды правотворчества 

Понятие и виды правотворчества. 

Законодательный процесс. Юридическая 

техника. 

Выучить основные понятия 

Источники права 

Источники права. Правовой обычай. 

Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их 

виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм 

Составить опорный 

конспект 



права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и 

особенности применения права. Правила 

разрешения юридических противоречий. 

Сущность и назначение толкования права. 

Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона. 

Изучить нормативные 

документы 

Тема 1.3. Правоотношения, правовая 

культура и правовое поведение личности 

Юридические факты как основание 

правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Заполнить таблицу 

Правомерное и противоправное поведение 

Поведение людей в мире права. Правомерное 

поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции 

юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

Составить тест 

Законодательная деятельность в России. Законодательная деятельность в России. Составить таблицу 

Актуальные проблемы реализации 

юридической ответственности. 

Актуальные проблемы реализации юридической 

ответственности. 
Составить таблицу 

Правовое сознание и его структура 

Правовое сознание и его структура. Правовая 

психология. Правовая идеология. Правовая 

культура. 

Выучить конспект 

Понятие правовой системы общества 

Понятие правовой системы общества. Романо-

германская правовая семья. Англосаксонская 

правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности 

правовой системы в России. 

Найти информацию в СМИ 



Тема 2.1. Государство и право. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение 

государства древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки 

государства. Сущность государства. Функции 

государства. Виды функций государства. Форма 

государства и ее элементы 

Подготовить реферат 

Государство и право 

Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный 

орган и его признаки. Глава государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. Правовое 

государство и его сущность. Признаки правового 

государства. 

Найти информацию в СМИ 

Основы конституционного строя России. Конституция Российской Федерации — основной 

закон страны. Структура Конституции РФ. 

Основы конституционного строя России. 

Эволюция понятия «гражданство». Порядок 

приобретения и прекращения российского 

гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Составить вопросы 



Тема 2.2. Правосудие и правоохранительные 

органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная 

система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые 

суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. 

Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральной 

службы охраны, Федеральной службы 

исполнения наказаний, Федеральной службы 

судебных приставов, Федеральной  

миграционной службы, Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной 

таможенной службы 

Изучить нормативные 

документы 

Тема 3.1 Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права.  

Составить план ответа 

Понятие сделки и договора 

 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 

Основания недействительности сделок. 

Представительство в сделках. Доверенность и ее 

виды. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие договора и его содержание. Виды 

договоров. Порядок заключения, изменения 

и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. 

Подготовить реферат 

Понятие права собственности Понятие права собственности. Основания Найти информацию в СМИ 



возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные, неимущественные; иные — 

право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны 

нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. 

Предпринимательство и 

предпринимательское право 

Предпринимательство и предпринимательское 

право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления претензий. 

Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Правила наследования на 

основании завещания. Формы завещания. 

Наследование по закону. 

Заполнить таблицу 

Тема 3.2. Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения 

потребителей на рынке. Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Составить схему 

Тема 3.3. Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

Система образования. Основные источники 

образовательного права. Права обучающихся. 
Выполнить презентацию 



Обязанности обучающихся. Основные правила 

поведение в сфере образования. 

Тема 3.4. Семейное право и наследственное 

право 

Основные правила наследования и порядок 

защиты наследственных прав. Порядок 

заключения брака. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства.   

Составить тест 

Взаимоотношения супругов. Взаимоотношения супругов. Составить таблицу 

Тема 3.5. Трудовое право Понятие трудового права. Принципы и 

источники трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. 

Решить ситуационную 

задачу 

Трудовой договор 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения 

трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя.  

Составить трудовой 

договор 

Время труда и отдыха 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. 

Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 

Подготовить реферат на 

тему «Трудовая 

деятельность 

несовершеннолетних» 

Тема 3.6. Административное право и 

административный процесс  

 

Административное право и административные 

правоотношения. Особенности 

административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного 

правонарушения. Административная 

Составить кроссворд 



ответственность. Меры административного 

наказания. Производство по делам об 

административных правонарушениях 

Тема 3.7. Уголовное право и уголовный 

процесс 

Понятие уголовного права. Принципы 

уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. 

Уголовное судопроизводство. 

Заполнить таблицу 

Тема 4.1. Международное право как основа 

взаимоотношений государств мира 

Понятие международного права. Источники и 

принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правозащитные организации и 

развитие системы прав человека. Европейский 

суд по правам человека. Международная защита 

прав детей. Международные споры и 

международно-правовая ответственность. 

Международное гуманитарное право и права 

человека. 

Найти информацию в СМИ 
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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 

дисциплине «Право», разработаны в помощь студентам для самостоятельного 

выполнения ими практических работ и подготовки к семинарским занятиям, 

предусмотренных рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и 

тем учебной дисциплины. Работы выполняются по индивидуальным заданиям. Так 

как учебная дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение студентами 

практических работ позволяет им понять, где и когда, изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей 

практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков по определению уровня инфляции, 

анализа ситуации на рынке данного товара, эффективности использования 

ограниченных ресурсов, себестоимости продукции, семейного бюджета и др. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми для выполнения работы, формулами, 

пояснениями, таблицами и графиками; алгоритм выполнения заданий. Практические 

задания органично сочетаются с теоретическими знаниями. 

 В результате выполнения практических работ студент должен   уметь: 

– ориентироваться в общих вопросах права; 

– применять правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

– защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 

Перечень практических работ 

 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Организация работы с правовыми 

информационными системами 
1 

2 Работа с источниками права, нормами права по 

определению их вида, структуры, способа 

изложения в источниках права 

1 

3 Организация и порядок составления договоров 1 

4 Способы разрешения юридических коллизий 1 

5 Законодательная деятельность в России. 1 

6 Актуальные проблемы реализации юридической 

ответственности. 
1 

7 Организация работы по повышению правовой 

культуры граждан. 
1 

8 Деятельность в области различных правовых 

систем. 
1 

9 Организация работы с Конституцией РФ. 1 

10 Изучение практического опыта реализации 1 



законодательной, исполнительной и судебной 

власти в РФ. 

11 Порядок обращения в правоохранительные 

органы. 
2 

12 Составление исковых заявлений в суды различной 

юрисдикции 
2 

13 Порядок защиты права собственности. 2 

14 Организация своего бизнеса: как стать успешным в 

своей стране? 
2 

15 Порядок защиты прав потребителя. 2 

16 Реализация права на образование в России и за 

рубежом. 
2 

17 Взаимоотношения супругов. 2 

18 Права и обязанности родителей и детей. 2 

19 Порядок оформления на работу 2 

20 Разрешение трудовых споров. 2 

21 Правовое регулирование трудовой деятельности 

лиц, не достигших возраста 18 лет. 
2 

22 Реализация административной ответственности. 2 

23 Реализация уголовной ответственности 2 

24 Права и обязанности участников уголовного 

процесса 
2 

25 Проблемы международно-правовой защиты прав 

человека 
2 

 Итого  40 
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Пояснительная записка 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 43.01.02 

Парикмахер. Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине «Право». Учебным планом на 

изучение дисциплины отводится  176 часов,  в том числе самостоятельная 

внеаудиторная работа – 59 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

 



Содержание самостоятельной работы 

Тема Содержание темы 
Задания для 

самостоятельной работы 

Тема 1.1. Юриспруденция как важная 

общественная наука. Роль права в 

жизни человека и общества 

Значение изучения права. Система юридических наук. 

Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. 

Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках 

мира. Происхождение права в государствах Древнего 

Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних 

германцев и славян. Право и основные 

теории его понимания. Нормы права. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. 

Система регулирования общественных отношений. 

Механизм правового регулирования. 

Составить словарь 

Тема 1.2. Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Теоретические основы права как 

системы 

Понятие и система права. Правовые нормы и их 

характеристики. Классификация норм права, структура 

правовой нормы. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Институты права. 

Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Составить тест 

Понятие и виды правотворчества 
Понятие и виды правотворчества. Законодательный 

процесс. Юридическая техника. 
Выучить основные понятия 

Источники права 

Источники права. Правовой обычай. Юридический 

прецедент. Договоры как форма выражения воли 

участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. 

Действие норм права во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 

актов. 

Составить опорный 

конспект 

Понятие реализации права и ее формы Понятие реализации права и ее формы. Этапы и Изучить нормативные 



особенности применения права. Правила разрешения 

юридических противоречий. Сущность и назначение 

толкования права. Способы и виды толкования права. 

Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

документы 

Тема 1.3. Правоотношения, правовая 

культура и правовое поведение 

личности 

Юридические факты как основание правоотношений. 

Виды и структура правоотношений. Заполнить таблицу 

Правомерное и противоправное 

поведение 

Поведение людей в мире права. Правомерное 

поведение. Правонарушение, его состав, признаки. 

Виды правонарушений. Функции юридической 

ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. 

Основания освобождения от юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Составить тест 

Законодательная деятельность в России. Законодательная деятельность в России. Составить таблицу 

Актуальные проблемы реализации 

юридической ответственности. 

Актуальные проблемы реализации юридической 

ответственности. 
Составить таблицу 

Правовое сознание и его структура 
Правовое сознание и его структура. Правовая 

психология. Правовая идеология. Правовая культура. 
Выучить конспект 

Понятие правовой системы общества 

Понятие правовой системы общества. Романо-

германская правовая семья. Англосаксонская правовая 

семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 

правовая семья. Особенности правовой системы в 

России. 

Найти информацию в СМИ 

Тема 2.1. Государство и право. Основы 

конституционного права Российской 

Федерации 

Понятие государства и его признаки. Подходы к 

пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства 

древних германцев и славян. Теории происхождения 

Подготовить реферат 



государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория 

насилия. Признаки государства. Сущность государства. 

Функции государства. Виды функций государства. 

Форма 

государства и ее элементы 

Государство и право 

Монархия как форма правления. Республика как форма 

власти. Государственное устройство. Политический 

режим. Государственный 

механизм и его структура. Государственный орган и 

его признаки. Глава государства. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Местное самоуправление. Принципы местного 

самоуправления. Правовое государство и его сущность. 

Признаки правового государства. 

Найти информацию в СМИ 

Основы конституционного строя 

России. 

Конституция Российской Федерации — основной закон 

страны. Структура Конституции РФ. Основы 

конституционного строя России. Эволюция понятия 

«гражданство». Порядок приобретения и прекращения 

российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Составить вопросы 

Тема 2.2. Правосудие и 

правоохранительные органы 

Защита прав человека в государстве. Судебная система. 

Конституционный суд Российской Федерации. Суды 

общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. Правоохранительные органы 

Российской Федерации. Система органов внутренних 

дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской 

Изучить нормативные 

документы 



Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральной службы 

охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы судебных приставов, 

Федеральной  миграционной службы, Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральной налоговой службы, Федеральной 

таможенной службы 

Тема 3.1 Гражданское право 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Источники 

гражданского права.  

Составить план ответа 

Понятие сделки и договора 

 

Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. Основания 

недействительности сделок. Представительство в 

сделках. Доверенность и ее виды. Понятие 

обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения 

и расторжения договоров. Отдельные виды 

обязательств. 

Подготовить реферат 

Понятие права собственности 

Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальные 

права (исключительные — имущественные, 

неимущественные; иные — право доступа, право 

следования). Авторское право. Смежные права. Право 

охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право 

средств индивидуализации участников гражданского 

оборота. 

Найти информацию в СМИ 

Предпринимательство и Предпринимательство и предпринимательское право. Заполнить таблицу 



предпринимательское право Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав 

предпринимателей. Права потребителей. Защита прав 

потребителей при заключении договоров на оказание 

услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав 

потребителей. Понятие и сущность наследования. 

Правила наследования на основании завещания. Формы 

завещания. Наследование по закону. 

Тема 3.2. Защита прав потребителей 

Правовое регулирование поведения потребителей на 

рынке. Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Составить схему 

Тема 3.3. Правовое регулирование 

образовательной деятельности 

Система образования. Основные источники 

образовательного права. Права обучающихся. 

Обязанности обучающихся. Основные правила 

поведение в сфере образования. 

Выполнить презентацию 

Тема 3.4. Семейное право и 

наследственное право 

Основные правила наследования и порядок защиты 

наследственных прав. Порядок 

заключения брака. Расторжение брака. Имущественные 

и личные неимущественные 

права супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Родители и дети: правовые 

основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.   

Составить тест 

Основные правила наследования и 

порядок защиты наследственных прав. 

Основные правила наследования и порядок защиты 

наследственных прав. 

Составить тест 

Взаимоотношения супругов. Взаимоотношения супругов. Составить таблицу 



Тема 3.5. Трудовое право Понятие трудового права. Принципы и источники 

трудового права. Коллективный 

договор. Трудовое соглашение. Занятость и 

безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. 

Решить ситуационную 

задачу 

Коллективный 

договор и трудовое соглашение 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. 

Порядок взаимоотношений работников и 

работодателей. 

Решить ситуационную 

задачу 

Трудовой договор 
Трудовой договор. Гарантии 

при приеме на работу.  

Составить трудовой 

договор 

Трудовые споры 
Трудовые споры Решить ситуационную 

задачу 

Дисциплинарная ответственность 
Дисциплинарная ответственность Решить ситуационную 

задачу 

Время труда и отдыха 
Понятие рабочего времени. Время отдыха Решить ситуационную 

задачу 

Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. 

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные 

трудовым законодательством для несовершеннолетних 

Подготовить реферат на 

тему «Трудовая 

деятельность 

несовершеннолетних» 

Тема 3.6. Административное право и 

административный процесс  

 

Административное право и административные 

правоотношения. Особенности административного 

права. Административные правоотношения 

Составить кроссворд 

Административные правонарушения и 

административная ответственность 

Понятие административного 

правонарушения. Административная ответственность. 

Меры административного наказания. Производство по 

делам об административных правонарушениях. 

Составить кроссворд 

Тема 3.7. Уголовное право и уголовный 

процесс 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного 

права. Действие уголовного закона. Понятие 
Заполнить таблицу 



преступления. Основные виды преступлений. 

Уголовная ответственность и наказание. 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Уголовный 

процесс. Особенности уголовного процесса по делам 

несовершеннолетних. Защита от преступления. Права 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 

судопроизводство. 

Заполнить таблицу 

Тема 4.1. Международное право как 

основа взаимоотношений государств 

мира 

Понятие международного права. Источники и 

принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. 

Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая 

ответственность. Международное гуманитарное право 

и права человека. 

Найти информацию в СМИ 
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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 

дисциплине «Право», разработаны в помощь студентам для самостоятельного 

выполнения ими практических работ и подготовки к семинарским занятиям, 

предусмотренных рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и 

тем учебной дисциплины. Работы выполняются по индивидуальным заданиям. Так 

как учебная дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение студентами 

практических работ позволяет им понять, где и когда, изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей 

практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков по определению уровня инфляции, 

анализа ситуации на рынке данного товара, эффективности использования 

ограниченных ресурсов, себестоимости продукции, семейного бюджета и др. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми для выполнения работы, формулами, 

пояснениями, таблицами и графиками; алгоритм выполнения заданий. Практические 

задания органично сочетаются с теоретическими знаниями. 

 В результате выполнения практических работ студент должен   уметь: 

– ориентироваться в общих вопросах права; 

– применять правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

– защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ 

 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Организация работы с правовыми 

информационными системами 
1 

2 Работа с источниками права, нормами права по 

определению их вида, структуры, способа 

изложения в источниках права 

1 

3 Организация и порядок составления договоров 1 

4 Способы разрешения юридических коллизий 1 

5 Законодательная деятельность в России. 1 

6 Актуальные проблемы реализации юридической 

ответственности. 
1 

7 Организация работы по повышению правовой 

культуры граждан. 
1 

8 Деятельность в области различных правовых 

систем. 
1 

9 Организация работы с Конституцией РФ. 1 

10 Изучение практического опыта реализации 

законодательной, исполнительной и судебной 

власти в РФ. 

1 

11 Порядок обращения в правоохранительные 

органы. 
1 

12 Составление исковых заявлений в суды различной 

юрисдикции 
1 

13 Порядок защиты права собственности. 1 

14 Организация своего бизнеса: как стать успешным в 

своей стране? 
1 

15 Порядок защиты прав потребителя. 2 

16 Реализация права на образование в России и за 

рубежом. 
2 

17 Взаимоотношения супругов. 1 

18 Права и обязанности родителей и детей. 1 

19 Порядок оформления на работу 1 

20 Разрешение трудовых споров. 1 

21 Правовое регулирование трудовой деятельности 

лиц, не достигших возраста 18 лет. 
2 

22 Реализация административной ответственности. 2 

23 Реализация уголовной ответственности 1 

24 Права и обязанности участников уголовного 

процесса 
1 

25 Проблемы международно-правовой защиты прав 

человека 
2 

 Итого  30 
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Методические рекомендации 

по организации внеаудиторной работы студентов 

учебная дисциплина: «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: С.Б. Духонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 43.01.02 

Парикмахер. Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по учебной дисциплине «Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности». Учебным планом на изучение 

дисциплины отводится  51 час,  в том числе самостоятельная внеаудиторная работа 

– 17 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению 

знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе. 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

 

 

 

 



Содержание самостоятельной работы 

Тема Содержание темы 
Задания для 

самостоятельной работы 

Тема 1.1. Отраслевые особенности 

организации в рыночной экономике 

 

Введение  

Сущность организации как экономического звена 

экономики 

Действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность 

Основные принципы построения экономической 

системы организации 

Современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике 

Составить 

классификацию 

предприятий 

 

Организационно-правовые формы 

хозяйствования 

Составить сравнительную характеристику 

организационно-правовых форм хозяйствования  
Ответить на вопросы теста 

Тема 1.2 Организационная и 

производственная структура организации 

Организационная структура предприятия 

Ее элементы. Совершенствование 

производственной структуры организации в 

современных условиях. 

Составить глоссарий 

Организация производственного и 

технологического процесса. 

 

Производственный цикл, производственный 

процесс, методы организации производственного 

процесса 

Составить тест  

 

Тема 1.3 Планирование деятельности 

предприятия  

Понятие плана и его виды 

Основы маркетинговой деятельности и 

маркетинговый план 

Основы менеджмента  

Составить опорный 

конспект  

Технологический процесс предприятия 
Рассчитать длительность производственного 

цикла при различных способах передачи деталей 

Подготовить контрольные 

вопросы 

Тема 2.1. Основные средства Понятие основных средств, их сущность и Решить задачу 



 значения Классификация элементов основных 

средств и их структура 

 

Показатели использования основных 

средств 

Расчет структуры основных средств и 

амортизационных отчислений 

Расчет показателей эффективности 

использования основных средств 

Ответить на контрольные 

вопросы 

Тема 2.2 Оборотные средства 

 

Понятие оборотных средств 

Состав и структура оборотных средств 

Методы и принципы управления, определение 

потребности 

 

Составить кроссворд 

 

Тема 2.3 Финансовые ресурсы организации  

Понятие финансов организации, их значение и 

сущность. Функции финансовой организации 

Принципы организации финансов 

Подготовить ответы на  

контрольные вопросы 

Показатели использования ОС 
Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств 
Выучить конспект 

Тема 3.1. Кадры предприятия и 

производительность  труда 

Показатели обеспеченности трудовыми 

ресурсами, производительность труда, методы 

измерения производительности труда 

Подготовить творческую 

работу 

Тема 3.2 Оплата труда  
Заработная плата и факторы ее определяющие 

Надбавки, премии и порядок удержания 
Решить кейс 

Производительность труда Расчет показателей производительности труда Ответить на вопросы теста 

Формы и системы оплаты труда  
Расчет заработной платы Ответить на контрольные 

вопросы 

Тема 4.1 Издержки производства и 

реализация продукции по статьям и 

элементам затрат 

 

Смета затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг), калькуляция 

себестоимости и ее значение.  

Понятие состава издержек 

Заполнить таблицу 

 

Тема 4.2. Ценообразование  

Ценовая политика предприятия 

Цели и этапы ценообразования 

Методы ценообразования 

Заполнить таблицу 



Тема 4.3. Прибыль и рентабельность Прибыль – основной показатель деятельности 

предприятия 

Сущность прибыли, ее источники и виды 

Рентабельность предприятия  

Разработать схему 

распределения прибыли 

Прибыль предприятия  Определение прибыли и рентабельности 

предприятия 

Проработать нормативные 

документы 

Тема 4.4 Показатели работы предприятия 

Эффективность деятельности предприятия, 

эффективность отдельных мероприятий и 

методика их расчета 

Подобрать нормативную 

литературу 
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Методические указания 

по выполнению практических занятий 

Учебная дисциплина Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности  

Специальность 100116.01 Парикмахер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Духонина С.Б.   

преподаватель   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 

дисциплине «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», 

разработаны в помощь студентам для самостоятельного выполнения ими 

практических работ и подготовки к семинарским занятиям, предусмотренных 

рабочей программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и 

тем учебной  дисциплины. Работы выполняются по индивидуальным заданиям. Так 

как учебная дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение студентами 

практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей 

практической деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков по определению уровня инфляции, 

анализа ситуации на рынке данного товара, эффективности использования 

ограниченных ресурсов,  себестоимости продукции, семейного бюджета и др. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют 

теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения работы, формулами, 

пояснениями, таблицами и графиками; алгоритм выполнения заданий. Практические 

задания органично сочетаются с теоретическими знаниями. 

 В результате выполнения практических работ студент  должен   уметь: 

– ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 

– применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

– защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

 

Перечень  практических работ 

 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Организационно-правовые формы хозяйствования 2 

2 Технологический процесс предприятия 2 

3 Показатели использования основных средств   2 

4 Показатели использования ОС 2 

5 Производительность труда 2 

6 Формы и системы оплаты труда 2 

7 Себестоимость изделия 2 

8 Цена продукции 1 

9 Экономическая эффективность 1 

10 Прибыль предприятия 1 

 Итого  17 
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Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности 

                      Специальность «100116.01 Парикмахер» 

 

 

 

 

Составитель:  Н. А. Гаранина  

 

преподаватель химии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

100116.01 Парикмахер 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  

Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится  51час,  в том числе 

самостоятельная учебная работа – 17 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



В результате изучения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» студент 

Должен знать: 

 теоретические основы БЖД в системе «человек-среда обитания»; 

 правовые, нормативно-технические и организационные основы БЖД; 

 анатомо - физиологические последствия воздействия на человека  

травмирующих, вредных и поражающих факторов; 

 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 

технических средств и технологических процессов; 

 методы исследования устойчивости функционирования производственных 

объектов и технических систем в ЧС; 

 методы прогнозирования и разработки моделей их последствий. 

Должен уметь: 

 проводить контроль параметров и условия негативных воздействий на  их 

соответствие нормативным требованиям; 

 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

 планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планировать мероприятия по защите производственного персонала  и 

населения в ЧС и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий ЧС. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Тема Содержание темы Задания для самостоятельной 

работы 

 
1 Раздел №1. 

Безопасность и 

защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики 

Обеспечение устойчивости 

экономики при воздействии 

техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций. 

Структура системы 

управления экономики при 

ЧС. 

Выучить определения.  

2  

Прогнозировани

е событий и 

оценка 

последствий при 

техногенных 

ЧС. 

 

 

Классификация последствий 

при техногенных ЧС, 

природных ЧС. 

Выучить классификацию 

 

3 Мероприятия по 

защите по 

защите 

населения от 

негативных 

воздействий ЧС. 

Организация и проведения 

мероприятий от негативных 

воздействий ЧС 

Составить отчет. 

 

4 Терроризм Терроризм-угроза 

национальной безопасности 

России. Классификация , виды 

терроризма. Меры борьбы. 

Выучить  виды, 

классификацию.  

5 Основные виды 

потенциальных 

опасностей. 

Признаки, источники 

опасности, факторы 

опасности. 

Выучить виды опасностей  

6 Биологические 

опасности 

Очаг опасности, связь 

опасностей с  животными , 

растениями, 

микроорганизмами 

Зарисовать очаг 

бактериологического 

поражения 

7 Химические 

опасности 

Виды химических опасностей. 

Классификация химически 

опасных объектов. 

Составить схему 

8 Профилактическ

ие меры для 

снижения 

опасностей 

  

Опасности различного вида, 

их последствия. 

Прочитать меры опасности на 

предприятиях. 



 

 

различного 

вида. 

9 Профилактическ

ие меры 

снижения 

опасностей в 

быту. 

Меры снижения опасности в 

быту, на предприятии. 

Прочитать конспект 

10 Организация 

мероприятий 

при работе с 

электрическим 

током. 

Оказания помощи при  работе  

с эл. током, с ЯТЖ, на высоте, 

при воздействии 

неблагоприятных факторов. 

Факторы, влияющие на исход 

поражения эл. током 

Составить схему  

11  

Задачи и 

мероприятия 

Гражданской 

обороны. 

 

Цели, задачи ГО. 

Выучить цели, задачи ГО. 

12 Современные 

средства 

поражения. 

Понятие о современных 

средствах поражения, оружия 

массового поражения. 

Поражающие факторы. 

Выучить оружия массового 

поражения, факторы. 

13 Меры 

безопасности 

при обращении 

с взрывчатыми 

веществами. 

Убежища, укрытия 

противорадиационные (ПРУ) 

Составить конспект 

14  Проведение 

аварийно- 

спасательных 

работ. 

 

Цели спасения людей, 

аварийно- спасательные 

работы. 

Повторить аварийно – 

спасательные работы 

15  Радиоактивное 

заражение 

местности 

Радиация, виды излучений. 

Последствия. Ударная волна 

излучений. Зоны заражений 

Выучить виды излучений. 



 

 

МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной учебной работы студентов 

Учебная дисциплина География 

Профессия  43.01.02« Парикмахер» 

 

 

 

 

Составитель: Н.А.Гаранина  

 

преподаватель химии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по специальности  

43.01.02 Парикмахер 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «География».  

Учебным планом на изучение курса (дисциплины) отводится  60часов,  в том числе 

самостоятельная учебная работа – 20 часов.  

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной  работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению 

каждого вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

  



В результате изучения дисциплины «География» студент 

 

должен знать: 

  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

должен уметь: 

 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 



 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Тема Содержание темы Задания для самостоятельной 

работы 

 
1  

  Введение 

 

 

География как наука, цели, 

задачи географии 

 

Выучить понятия.  

2  

Современные 

методы 

географических 

исследований 

 

Традиционные и новые 

методы исследования. Виды 

географической информации 

 

Выполнить  методы географии 

 

3 География 

мировых 

природных 

ресурсов 

География мировых 

природных ресурсов 

Выучить  природные ресурсы 

4  

Природа  и 

человек в 

современном 

мире. 

 

Взаимодействие человека и 

природы  в современном мире. 

Изменение окружающей 

среды  в прошлом и 

настоящем 

 

Заполнить таблицу  

5 Рациональное  и 

нерациональное 

природопользов

ание 

Основные виды ресурсов, их 

размещение, крупнейшие 

месторождения ресурсов 

Составить конспект  

6 Население мира География населения. Типы 

воспроизводства населения. 

Особенности размещения 

населения 

Выучить типы населения 

7 НТР и мировое 

хозяйство. 

 

Классификация НТР, мировое 

хозяйство 

Выполнить упражнение 

8 География 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

  

Отрасли мирового хозяйства. 

Выучить отрасли . 



9 Урбанизация Урбанизация- всемирный 

процесс. 

 

 

Выучить виды урбанизации 

10 Сельское 

хозяйство 

Характеристика сельского 

хозяйства, его виды. 

Положительные черты 

возникновения. 

Выполнить упражнение 

11  

Зарубежная 

Европа 

 

Географическое положение, 

состав региона. 

Выполнить упражнение. 

12 Население 

Европы. 

 

Сельское хозяйство, религия, 

промышленность. 

 

Составить конспект 

 

13 Экономико-

географическое 

положение 

страны 

Понятие ЭГП, основные типы, 

план характеристики ЭГП, 

элементы ЭГП 

Выучить понятия 

14   

 

 Состояние ЭГХ 

стран. 

 

 

Экономико-географическое 

хозяйство стран 

Доделать работу 

15   Зарубежная 

Азия 

Географическое положение, 

состав региона. 

Выполнить упражнение 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

Население Азии 

 

 

 

 

 

 

Анализ карт 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство, религия, 

промышленность 

 

 

 

 

 

Анализирование карт 

различной тематики 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Составить таблицу 

 

 

 

 

 

 

Выполнить упражнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20 

 

 

 

Контрольная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в 

современном 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население 

России 

 

 

Методы исследований, 

НТР,С/Х. Зарубежная Европа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономико- географическое 

положение России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское хозяйство, религия, 

промышленность. 

 

 

Повторить пройденный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучить ЭГП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решить задачи 



МИНОБРНАУКИ Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по выполнению практических работ 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Профессия: 43.01.02 « Парикмахер»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Н. А. Гаранина 

                                                                               преподаватель химии 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, необходимых в последующей учебной 

деятельности и жизни.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных 

(анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных  задач, работа с 

измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты, учебным  

тренажером для реанимационных действий, работа с нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными  умениями 

и навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 

знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические 

знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент 

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 неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

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; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении социально-экономических, естественнонаучных и 

общетехнических дисциплин и в процессе изучения прослеживается теснейшая ее 

связь с этими дисциплинами. 

 

 

 

 

Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 

Тема практической работы  

1.   Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС 

2.  Профилактические меры для снижения опасностей различного вида 

3.  Профилактические меры снижения  опасностей  в быту 

4.  Организация  мероприятий при работе  с электрическим  током 

5.  Меры  безопасности при обращении с взрывчатыми веществами 

6.  Проведение  аварийно- спасательных работ 

7.  Радиоактивное  заражение местности 

8.  Определение  отравляющих веществ в воздухе 

9.  Средства индивидуальной защиты 

10.   Средства  коллективной  защиты  от  ОМП 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Средства  пожаротушения 

Способы кровотечения 

Оказание первой медицинской помощи при ранениях 

Оказание  помощи при остановке сердца, инсульте 

Оказание помощи  при черепно- мозговой травме 

Виды черепно- мозговой травмы 

Наложение повязок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Учебная дисциплина ФИЗИКА  

  

  

Профессия 43.01.02. Парикмахер  

 

 

 

 

Составитель: Т.Р. Фисенко - преподаватель физики  

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусмотрена 

Государственным образовательным стандартом по профессии  43.01.02. 

Парикмахер. 

Она направлена  на повышение качества подготовки компетентного 

конкурентоспособного специалиста, приспособленного к самостоятельной 

профессионально-ориентированной деятельности на основе сформированных 

знаний, умений, опыта, общих и профессиональных компетенций.  

 Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями программы по дисциплине «Физика». Учебным планом на изучение 

курса (дисциплины) отводится:    максимальная учебная нагрузка обучающегося  

270 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

 Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует: 

 активизации умственной деятельности и самостоятельному усвоению знаний; 

 выработке профессиональных умений и навыков; 

 формированию общих и профессиональных компетенций; 

 развитию познавательных и творческих способностей личности; 

 побуждению к научно-исследовательской работе; 

 В «Методических рекомендациях» даны задания для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучаемым темам, рекомендации по выполнению каждого 

вида заданий. 

Контроль  выполненных заданий осуществляется на учебных или 

дополнительных занятиях. За каждое выполненное задание выставляется оценка в 

журнал. 

 

 



МИНОБРНАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ ЮЭТ 
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Пояснительная записка 

Пособие адресовано обучающимся по профессии 43.01.02.Парикмахер, входящий в 

состав укрупненной группы специальностей СПО 43.00.00.Сервис и туризм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

метапредметных: 

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

достижения на практике; 

−− использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

предметных: 

−− применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

−− понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

 

 

Перечень лабораторных работ 

 

№ Тема лабораторной работы  Количество часов 

1 Определение ускорения свободного 

падения математического маятника. 2 

2 Изучение зависимости периода и частоты 

колебаний нитяного маятника от длины 

нити 

2 

3 Доказательство молекулярного строения 

тел 
1 

4 Изучение закона Ома для участка цепи 2 

5 Изучение явления электромагнитной 

индукции 

2 

6 Изучение интерференции и дифракции 

света 

2 

7 Определение длины световой волны 2 

8 Изучение сплошного спектра и линейчатого 

спектра 

2 

 Итого: 15 

 

 


