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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП 01. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с 

ФГОС  43.01.02 «Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа учебного предмета может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (на курсах повышения квалификации и 

переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место предмета в структуре подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  

Учебный предмет ДУП 01.  «Основы проектной деятельности»  входит в 

учебные предметы дополнительные. 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения проектов; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной 

работы); 



 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

 технику эксперимента и обработку его результатов; 

 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

виды охранных документов. 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 



2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: обучающийся получит возможность освоить  

─ методику выполнения проектной работы (выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки 

и оформления результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки проектной работы. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь:  

─ применять теоретические знания для решения конкретных 

практических задач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения проекта; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать обобщения; 



─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ДУП 01. ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(ВКЛ. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер, входящей в состав укрупнённой группы профессий и 

специальностей СПО 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебный предмет входит в общеобразовательный цикл, 

дополнительные учебные предметы. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной 

деятельности (вкл. Естествознание)», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 



1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 



занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

В результате освоения учебного предмета Основы проектной деятельности 

обучающийся должен уметь: 
 применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 

 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной 

работы); 

 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 

 технику эксперимента и обработку его результатов; 



 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

 методы научного познания; 

 общую структуру и научный аппарат исследования; 

 виды охранных документов. 

В результате изучения учебного предмета "Естествознание" на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 

человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 

современное состояние естественных наук; 

- грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 

используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 

получения знаний об объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании; 

использовать для описания характера протекания процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественнонаучной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 

принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы "природа-общество-человек" (основываясь на знаниях о 

процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 

развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 

адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 

руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 



- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 

основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 

(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 

веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 

волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 

наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 

зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, 

химических и биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 

применяя естественнонаучные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила 

безопасной работы; представлять полученные результаты в табличной, 

графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 

литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и 

задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, 

проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 

измерения, формулирование выводов и представление готового 

информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 

возможные пути их решения, основываясь на естественнонаучных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 

обосновании принимаемых решений на основе естественнонаучных знаний; 

показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02. «Парикмахер», входящей в укрупненную группу профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в программах 

по профессиональной подготовке рабочих: парикмахер, маникюрша, педикюрша. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии  43.01.02. «Парикмахер», входящей в укрупненную группу профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа  учебной дисциплины может быть использована в программах 

по профессиональной подготовке рабочих: Парикмахер, Маникюрша, 

Педикюрша. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения 

в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 



- правила обслуживания населения;  

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02. «Парикмахер», входящей в укрупненную группу профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в программах 

по профессиональной подготовке рабочих: парикмахер, маникюрша, педикюрша. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

 

 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 43.01.02  Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

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 



 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

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 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 43.01.02  Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

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 



 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

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 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



АННОТАЦИЯ К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную 

группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые 

основы профессиональной  деятельности может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

знать: 

понятия спроса и предложения на рынке услуг; 



особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

типовые локальные акты организаций; 

организационно-правовые формы организаций; 

формы оплаты труда 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

программах дополнительного профессионального образования (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и в профессиональной подготовке 

рабочих по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-технику рисунка и основы композиции; 

-геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы человека. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ. 03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС по профессии CПО  43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную 

группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУДБ.03  Иностранный язык входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 



• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины  

"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень) отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 



4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУДБ.12 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебный предмет «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

 В учебном плане ППКРС место учебного предмета «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для 

освоения. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 Содержание программы учебного предмета «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 



2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

 



Предметные компетенции: 

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 

 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и 

величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества 

(с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять местоположение и временя по астрономическим 

объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин, законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, 

линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 



Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики 

для изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях  

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 



 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП. 04 ПРАВО 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения 

права в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 

43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 11 

 

− использовать 

необходимые нормативно-

правовые документы; 

− защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации, Трудового Кодекса; 

− права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной     деятельности; 

− законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

− правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в 

сфере профессиональной  деятельности; 

− порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения; 

− роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

− право социальной защиты граждан 

− понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

− виды административных 

правонарушений и административной  

− ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

1.2.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДП.03 ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре: дисциплина относится к 

группе общеобразовательных профильных (общих и по выбору) дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы «Экономика» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение  основных  знаний  об  экономической  жизни  

общества,  в  котором  осуществляется  экономическая  

деятельность  индивидов,  семей,  отдельных  предприятий и 

государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать 

рациональные решения  при  ограниченности  природных  

ресурсов,  оценивать  возможные  последствия для себя, 

окружения и общества в целом; 

 воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  

уважение  к  труду  и  предпринимательской деятельности; 

 овладение  умением  находить  актуальную  экономическую  

информацию  в  источниках, включая Интернет; анализ, 

преобразование и использование экономической информации, 



решение практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни, в том числе в семье; 

 овладение  умением  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  

экономической  и  междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, 

место и роли России,  умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,  

качеств,  обеспечивающих защищенность обучаемого для определения 

жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование  системы  знаний  об  экономической  жизни  общества,  

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной  среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке  как системе теоретических и прикладных наук, изучение 

особенности применения  экономического  анализа  для  других  



социальных  наук,  понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

 овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  

свою  жизненную  позицию  по  реализации  поставленных  целей,  

используя  правовые  знания,  подбирать  соответствующие  правовые  

документы  и  на  их  основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 

проблем; 

 формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  

информацию,  полученную  в  процессе  изучения  общественных  

наук,  вырабатывать  в  себе качества  гражданина  Российской  

Федерации,  воспитанного  на  ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам  как  экономического  развития  Российской  Федерации,  так  

и  мирового сообщества;  

 умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества  как  пространстве,  в  котором  осуществляется  

экономическая  деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  

социально-   экономическом развитии общества; понимание 

значения этических норм и нравственных  ценностей  в  экономической  

деятельности  отдельных  людей  и  общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 



 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать  и  принимать  ответственность  за  их  

возможные  последствия  для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

 владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  

в  различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую  информацию  для  решения  

практических  задач  в  учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать    − 

 и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  

ролей  (потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  

заемщика,  акционера,  наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической  деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 01  РУССКИЙ  ЯЗЫК 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

профессии СПО  43.01.02 «Парикмахер», входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебного предмета может быть 

использована другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции:  

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 



2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

 

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

и проектной 

деятельности 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 



Предметные компетенции:  

– Обучающийся научится: использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 



– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 



– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 02 Литература 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

«Парикмахер», входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Литература входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Литература обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 

в культурной и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 

том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

  -использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения 

результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

-Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые 
результаты 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация -Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств. 

 

 Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, 

в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 
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времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.03 Иностранный язык (немецкий) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: предмет входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык (немецкий), 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

 

 

Метапредметные компетенции:  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

задач и средств их достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 



 

 

 

Предметные компетенции: 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи». Продолжительность диалога до 2-3 

минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Объём монологического высказывания 12-

15 фраз, продолжительность монологического высказывания   2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста. 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д.), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию и значимые факты; 

 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или 

одноязычный словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню 

В1 по общеевропейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, гражданство, 

адрес и т. д.); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–10 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных 

в сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную 

речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования форм 

сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. 

электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с 

применением знаний о национальных и культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 04 РОССИЯ В МИРЕ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Россия в мире является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

43.01.02 «Парикмахер», входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 

Сервис и туризм. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл, общие учебные 

предметы 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: общеобразовательный цикл, общие учебные предметы 

 

Освоение содержания учебного предмета «Россия в мире», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

Личностные компетенции: 

 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 



собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

   Обучающийся на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России и Урала как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

знать основные даты и временные периоды всеобщей, отечественной и истории 

Урала из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

представлять культурное наследие народов Урала, России и других стран; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

критически анализировать информацию из различных источников; 



соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

оценивать роль личности в отечественной истории и истории Урала ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и истории 

Урала ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события истории 

Урала, российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран и народов Урала в 

сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания исторических документов; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем истории 

Урала, отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 



представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России и Урала Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической 

терминологией; 

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

владеть элементами проектной деятельности. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02   

Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета физическая культура, 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, 

самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях 



профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических процессов; 

 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и 

послеродовой период, планировать режимы двигательной активности и 

питания, отбирать содержание занятий физическими упражнениями 

(материал для девушек). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и 

повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 

 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Тема 1.1 Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 

упражнениями разной направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, владеть 

технологиями их использования в индивидуальных занятиях физической 

культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 

повышении физической дееспособности организма, формировании 

телосложения и регулировании массы тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного 

освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, 

проводить ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в 

режиме учебной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных 

занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния на 

рост функциональных возможностей основных систем организма. 

 



Тема 1.2. Самостоятельные занятия оздоровительной физической 

культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 объяснять оздоровительные свойства дыхательной гимнастики и 

технику; 

 выполнения дыхательных упражнений; 

 выполнять комплекс дыхательной гимнастики. Объяснять 

оздоровительные свойства массажа, методику организации сеансов 

самомассажа; 

 демонстрировать основные приемы самомассажа и объяснять технику 

их выполнения; 

 проводить сеансы самомассажа. 

 

Тема 1.3 Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических правил во 

время занятий физической культурой и характеризовать основные формы 

организации правил личной гигиены; 

 характеризовать оздоровительные системы физической культуры по их 

целевой ориентации, выделять специфические цели их воздействия 

 

Тема 1.4 Самостоятельная подготовка к выполнению требований 

комплекса ГТО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным 

соревнованиям как многокомпонентный тренировочный процесс, объяснять 

назначение и целевую направленность каждого из ее компонентов; 

 описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и 

анализировать ее выполнение. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование 

Тема 2.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность  



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 

недели; 

 проводить сеансы самомассажа лица; 

 характеризовать правила подбора и выполнения упражнений 

атлетической и аэробной гимнастики, проектировать систему 

тренировочных занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными 

интересами и потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной 

недели; 

 составлять комплексы упражнений производственной гимнастики для 

основных видов профессиональной деятельности, определять специфику их 

функциональной направленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для 

комплексов упражнений, выполнять их, исходя из индивидуальных 

интересов и потребностей; 

 выполнять комплексы упражнений по мере необходимости. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об 

экологически чистых продуктах на Южном Урале. 

 

Тема 2.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Тема Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать, составлять и выполнять гимнастические комбинации на 

одном из спортивных снарядов; 

 объяснять методику обучения технике выполняемой комбинации; 



 подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической 

гимнастики (не менее 8 движений); 

 объяснять методику самостоятельного освоения выполняемой 

комбинации. 

Раздел 3 Спортивные игры 

Тема 3.1. Баскетбол 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 

игры. 

Тема 3.2.Волейбол 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 

игры. 

Тема 3.3. Футбол 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, 

владеть правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной 

игры. 

 

Тема 3.4. Лыжные гонки 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции; 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с 

равномерной заданной скоростью передвижения; 

 анализировать технику передвижения на лыжах, объяснять методику 

ее самостоятельного освоения; 

 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 

Тема 2.5. Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 преодолевать тренировочные дистанции с заданной скоростью 

передвижения; 

 описывать и анализировать технику выполнения. 

 

Раздел 4 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качеств, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

 владеть защитными действиями: техникой захватов и бросков; 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качество, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

Раздел 5. Национально-региональные формы занятий физической 

культурой 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

принимать активное участие в национальных соревнованиях, праздниках, 

проводимых в своем селе, районе, городе, округе. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессии 

43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный 

цикл, общие учебные предметы. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 



 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 



 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в Челябинской области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в 

условиях места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской области, города, района, села иного 
места проживания. 

 



Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 



ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее 
вероятных на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 



 описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать региональные особенности проявления 

экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской 

области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 
Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на 

здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных 

на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 



 пользоваться официальными источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе 

своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность научиться: 
‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания;  



‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской области 

в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные болезни 

Челябинской области;  

‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения в 

случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага к условиям места проживания. 

 
 
Раздел 6. «Основы обороны государства» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 
Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 



 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 



 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 



 
Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 
Обучающийся научится: 
 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 03 Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии CПО  43.01.02 

Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (на курсах повышения 

квалификации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого 

участника общения); 



 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2-3 

минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ 

услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 



 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 



Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 



 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 



Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 



 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 



Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся научится: 

 применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессии 

43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 

Сервис и туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 



Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 



 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 



 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в Челябинской области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в 

условиях места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской области, города, района, села иного 
места проживания. 

 



Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 



ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее 
вероятных на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 



 описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать региональные особенности проявления 

экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской 

области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 
Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на 

здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных 

на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 



 пользоваться официальными источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе 

своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность научиться: 
‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему в условиях местности 

проживания;  



‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской 

области в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные 

болезни Челябинской области;  

‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения 

в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага к условиям места проживания. 

 
 
Раздел 6. «Основы обороны государства» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 
Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 



 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 



 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 



 
Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся научится: 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с 

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП. 07 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО 

43.01.02  Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм и  реализуется на основе основного 

общего образования.  

1.2. Место учебного предмета Математика в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: предмет входит в 

общеобразовательный цикл (общие учебные предметы). 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета Математика: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ- - Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

компетентность (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции:  

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится на 1 и 2 курсе : для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться 1 и 2 курсе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 



основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 



математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии   СПО 43.01.02   Парикмахер, входящей 

в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

4. Выполнять укладки волос. 

5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

– организовывать рабочее место; 



– подбирать препараты для стрижек и укладок; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно 

– технологической картой;  

– производить коррекцию стрижек и укладок; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

– санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

– законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

– физиологию кожи и волос; 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

– нормы расхода препаратов; 

– нормы времени на выполнение работ; 

– технологии выполнения массажа головы; 

– технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

– технологии укладок волос различными способами; 

– критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии   43.01.02   Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

– организовывать рабочее место; 

– подбирать препараты для стрижек и укладок; 



– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой;  

– производить коррекцию стрижек и укладок; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

– санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

– законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

– физиологию кожи и волос; 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

– нормы расхода препаратов; 

– нормы времени на выполнение работ; 

– технологии выполнения массажа головы; 

– технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

– технологии укладок волос различными способами; 

– критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии   43.01.02   Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки 

волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организаций подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами; 

– выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь:  

– организовать рабочее место; 

– подбирать препараты для химической завивки; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 



инструкционно-технологической картой; 

знать: 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

– нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 

– технологии химических завивок волос; 

– критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ  ВОЛОС 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии   43.01.02   Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение окрашивания волос и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирование волос 

красителями разных групп;                                         

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 



- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно – 

технологической картой;  

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работы; 

 технологии окрашивания волос; 

 критерии оценки качества выполненной работы. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 04. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии 43.01.02. Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оформление причесок и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки при освоении 

профессии  Парикмахер. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студенты в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 



- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой;  

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работы; 

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества выполненной работы. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 05. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И  
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

 

         1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в 

укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

вида профессиональной деятельности (ВПД) Основы 

предпринимательской деятельности,  осуществление эффективного 

трудоустройства, планирования профессиональной карьеры и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1.  Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности.  

ПК 5.2.  Осуществлять создание субъектов предпринимательской 

деятельности, планировать и управлять бизнес-процессами вновь 

созданных хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

и различных видов деятельности.  

ПК 5.3.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы 

и отчеты.  

   1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в области разработки учредительных документов, составления и 



заключения договоров, определения предпринимательских рисков и 

эффективного поведения на рынке труда 

уметь: 

- формировать пакет учредительных документов;  

- анализировать состояние конкуренции на рынке;  

- отличать коммерческую информацию, составляющую 

предпринимательскую тайну;  

- составлять договор купли-продажи услуги;  

- выбирать метод снижения риска применительно к конкретной 

ситуации;  

- формулировать миссию, цели организации, разрабатывать варианты 

реализации стратегии.  

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

знать: 

- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства;  

- составляющие элементы предпринимательства и бизнеса, условия 

формирования предпринимательства;  

- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

предприятий;  

- условия формирования предпринимательства;  



- виды предпринимательской деятельности;  

- процедуру создания предприятия, документы, необходимые для 

открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; функции конкуренции; типы конкурентов;  

- виды контрактов и договоров, условия формирования контрактов и 

договоров, структуру контрактов и договоров;  

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его 

зарубежный опыт.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ. 03 ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе учебные 

предметы по выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета УПВ Экономика, обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 



1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

 

Метапредметные компетенции  

 

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 

Основные концепции экономики 

– определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 



– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 

– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках (в том числе 

вУрФО) с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российскихи южноуральских предприятий 

разных организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 



– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы, в т.ч. на материале 

УрФО; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

– анализировать ситуацию на рынке труда, в том числе в УрФО. 

Макроэкономика 

– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственногои 

регионального бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 



– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики Россиии экономики 

Уральских регионов. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 



– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию 

по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 



– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 

– работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 



– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики 

и роли государства в современном мире. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ. 01 Родной язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

Парикмахер, входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

В учебных планах ППКРС учебный предмет Русский язык входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета Родной язык обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции:  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные планируемые  

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание -Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

-ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

-использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

-осуществлять презентацию результатов; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

-восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

-отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

-Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
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Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество -Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

-Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
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выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка 

при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
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использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам; 

понимать роль слова в современном мире; 

понимать принципы коммуникативного сотрудничества и использовать 

их при определении стратегий речевого поведения; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

объяснять их.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 
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осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УПВ.02 ГЕОГРАФИЯ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

«Парикмахер», входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и 

туризм. 

        Рабочая программа учебного предмета может быть использована во всех 

профессиях. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл учебных предметов по 

выбору 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «География», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 



1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 



людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 



3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  

Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Принятие решений -Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических задач, 

применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на основе 

собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 

и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 



Универсальные 
учебные действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  

определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 



прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической 

информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 



оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического 

пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВКЛ. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ)» 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер, входящей в состав укрупнённой группы профессий и 

специальностей СПО 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа учебного предмета может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной  образовательной программы: учебный предмет 

входит в общеобразовательный цикл, дополнительные учебные предметы. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Основы проектной 

деятельности (вкл. Естествознание)», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, сформированность уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том числе 

с учетом потребностей региона, и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 
коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

Принятие 
решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 
задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

реализации и по завершении работы; 
-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 
- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 
в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Работа с 
информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 
и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 
деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 
Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 
Предметные компетенции: 

В результате освоения учебного предмета Основы проектной деятельности 
обучающийся должен уметь: 
 применять теоретические знания для решения конкретных практических 

задач; 
 определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 
 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
 анализировать и обрабатывать результаты исследований и 

экспериментов; 
 формулировать выводы и делать обобщения; 
 работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 методику исследовательской работы (выпускной квалификационной 
работы); 
 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской 

работы; 
 технику эксперимента и обработку его результатов; 
 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 
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 методы научного познания; 
 общую структуру и научный аппарат исследования; 
 виды охранных документов. 

В результате изучения учебного предмета "Естествознание" на уровне 
среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии 
человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в 
современное состояние естественных наук; 

- грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании 
явлений окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, 
используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью 
получения знаний об объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 
наблюдаемых процессов, основываясь на естественнонаучном знании; 
использовать для описания характера протекания процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 
учетом границ применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях с точки зрения естественнонаучной корректности; делать выводы на 
основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения 
разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 
необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 
принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 
развития системы "природа-общество-человек" (основываясь на знаниях о 
процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, 
развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, 
адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; 
руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 
материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 



11 
 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 
загрязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 
инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 
электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественнонаучные 
основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего 
(равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли 
веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 
волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 
наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 
зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 
основываясь на понимании влияния на организм человека физических, 
химических и биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, 
применяя естественнонаучные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 
основных естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила 
безопасной работы; представлять полученные результаты в табличной, 
графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 
литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 
области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и 
задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, 
проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 
измерения, формулирование выводов и представление готового 
информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 
(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии 
возможные пути их решения, основываясь на естественнонаучных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 
следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и 
обосновании принимаемых решений на основе естественнонаучных знаний; 
показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
объем  образовательной нагрузки обучающегося – 187 часов, в том числе: 

учебной нагрузки студента  во взаимодействии с преподавателем 152 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов, лабораторно-
практических занятий – 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  187 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 152 
в том числе:  

практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

1.Основы проектной деятельности: 15 

работа с конспектами лекций,   

составление таблиц,  
подготовка рефератов на заданные темы,                         

обработка информации  
оформление презентаций,  

работа с нормативными документами,  
решение ситуационных задач,   

подготовка  к деловой игре  
2.Естествознание: 20 

решение теста 2 
составление таблицы 4 

составление информационного сообщения 2 
составление логической схемы 2 

составление опорного конспекта 3 
работа с контрольными вопросами 2 

решение задач 1 

выполнение реферата 2 
мини-сочинение 1 

составление глоссария 1 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

(2семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВКЛ. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ)» 

1 семестр «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающегося, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности   

Тема 1.1. 
Исследования 
и их роль в 
практической 
деятельности 
человека 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие исследования. 2 
2 Типология исследований. 
3 Характеристика исследования. 
4 Наука и ее роль в развитии общества. Нравственные начала исследовательской деятельности. 
Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщений на темы: 
1. Наука как поиск истины и часть духовного мира человека. 
2.  Рациональное и эмоциональное восприятие окружающего мира в процессе научного познания. 
3. Эмпирические основы наук в архаических обществах.  
4. Знаменитые триумфы науки: VI в. до н.э. – III в. н.э. 

1 

Тема 1.2. 
Основные 
методы и 
этапы 
исследовательс
кого процесса 

Содержание учебного материала 2 
1 Этапы исследовательского процесса 2 
2 Структура познания 
3 Эмпирический и теоретический уровни исследования. 
4 Методология исследовательского процесса 
Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 
1.Работа с конспектами лекций (дописать). 
2.Написание реферата 

1 
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Тема 1.3. 
Способы 
представления 
результатов 
исследовательс
кой 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Доклад 2-3 
2 Реферат 
3 Литературный обзор 
4 Рецензия 
5 Научная статья 
6 Научный отчет 
Лабораторные работы - 

 

Практические работы 
Практическая работа  1: Составление докладов на выбранные темы 

 
2 

Практическая работа  2: Написание рефератов на выбранные темы 2 
Практическая работа  3: Написание рецензии на статью из журнала 2 
Практическая работа  4: Сравнительный анализ изученных способов представления результатов 
исследовательской деятельности 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с конспектами лекций 
2. Подготовка материалов для практических работ 
3. Ответы  на вопросы 

2 

Раздел 2. Организация научного исследования  

Тема 2.1. 
Логические 
законы и 
правила в 
практике 
научного 
исследования 

Содержание учебного материала 2 
1 Гносеология (теория познания): исходные принципы и проблемы. 2 
2 Логические законы: закон тождества, закон противоречия 

(непротиворечивости), закон исключенного третьего, закон достаточного основания. 
3 Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка докладов на темы: 
1. Доказательства и опровержения. Тезис, аргументы и демонстрация.  
2. Убедительность доказательства. 

1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 
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Этапы работы 
в рамках 
научного 
исследования. 
 

1 Структура научно-исследовательской работы: введение, основная часть, заключение. 2 
 
 

2 Введение, анализ источников, литературы. Работа над основной частью исследования. 
Составление индивидуального рабочего плана. сбор первичной информации. стиль изложения 
материала. Заключение. Выводы. 

3 Составление тезисов исследования. Требования. Доклад. Подготовка доклада о научном 
исследовании. 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 
1. Работа с конспектами лекций (дописать). 

1 

Тема 2.3. 
Учебно-
исследовательс
кая работа 
студента 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие «учебно-исследовательская работа студента» (УИРС). Функции УИРС. 2-3 
2 Общая характеристика УИРС. Внедрение элементов научной работы во все виды учебной 

деятельности студентов на протяжении всего периода обучения. Воспитание у студентов 
стремления к самообразованию, творческой активности, дисциплинированности, 
ответственности, умению работать в коллективе. Овладение общими и частными методами 
исследования, творческими подходами в решении различных задач. 

3 Содержание УИРС. Основные формы УИРС: поиск и изучение дополнительной литературы 
по теме лекции, доклад на семинаре, реферат, контрольная работа, практическая работа, 
лабораторная работа, мероприятие. 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы 
Практическая работа 5: Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка цели, задач, 
гипотезы. 

 
2 

Практическая работа 6: Организация и проведение исследовательской части работы.      
Представление отчета. 

2 

Практическая работа 7: Демонстрация текста учебно-исследовательской работы. 2 
Практическая работа 8: Публичное выступление. 2 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающегося 
1. Составление презентации 
2. Способы обработки полученной информации  
3. Организация и проведение исследовательской части работы, формирование отчета. 
4. Оформление и демонстрация текста учебно-исследовательской работы. 
5. Составление текста доклада 

1 

Тема 2.4. 
Научно-
исследовательс
кая работа 
студента 

Содержание учебного материала 2 
1 Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. 1 

2 Планы НИРС. Содержание НИРС. Основные формы НИРС: курсовая работа, дипломная 
работа, доклад на научной (научно-практической) конференции, семинаре, научная статья 

Лабораторные работы - 

 

Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося 
1. Составление теста 

1 

Тема 2.5. 
Технология 
подготовки 
ВКР 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Выпускная квалификационная работа: назначение, цели, задачи. Общие и специальные 

требования к выпускным квалификационным работам. Порядок выполнения ВКР. 
2 

2 Общие правила оформления текста ВКР. Объем, формат, шрифт, интервал, поля, нумерация 
страниц, заголовки, сноски и примечания, приложения.  

Лабораторные работы - 

 
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося - 

Тема 2.6. 
Требования к 
представлению 
содержания и 
оформлению 
ВКР 

Содержание учебного материала 

2 

1 Требования к представлению содержания и оформлению ВКР. Структура ВКР: обложка, 
титульный лист, реферат, содержание, введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников, вспомогательные указатели, приложения. 

2 

2 Порядок защиты ВКР. Электронная презентация. Психологический аспект готовности к 
выступлению. Требования к докладу. Культура выступления и ведения дискуссии: 
соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное 
слово. 

Лабораторные работы -  
Практические работы - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3.  Методы познания  
Тема 3.1. Виды 
и способы 
познания 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды и способы познания. Их краткая характеристика. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося:  заполнение таблицы «Виды и способы познания» 1 

Тема 3.2. 
Методы 
научного 
познания 

Содержание учебного материала 2 
1 Методы научного познания. Классификация и иерархия. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося  - 

Тема 3.3. 
Творчество как 
способ 
познания 

Содержание учебного материала 2 
1 Творчество как способ познания. Классификация творчества. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося:  написание эссе «Творчество как способ познания» 1 

Тема 3.4. 
Проблемы 
познания 

Содержание учебного материала 2 
1 Проблемы познания и способы их устранения 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося: подготовка сообщения «Проблемы познания» 1 

Тема 3.5. 
Перспективы 
познания 

Содержание учебного материала 2 
1 Возможные варианты и способы познания. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося: приготовление  презентации «Перспективы познания» 1 
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Тема 3.6. 
Способы 
развития 
способностей 

Содержание учебного материала 2 
1 Организация работы по поиску способов развития творческих навыков 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося - 

                                                                              Раздел 4.   Этапы работы над проектом  
Тема 4.1. 
Выбор темы. 
Погружение в 
проект 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовительная фаза. Поиск оптимальных решений, выбор темы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося: завершение конспекта «Выбор темы. Погружение в 
проект» 

1 

Тема 4.2. 
Организация 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Организация проектной деятельности, распределение ролей. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося: разработка варианта проекта 1 

Тема 4.3. 
Осуществление 
деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Отработка форм и методов проектной деятельности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося - 

Тема 4.4. 
Презентация 

Содержание учебного материала 2 
1 Подготовка и отработка способов презентации проектов. 2 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося: приготовление презентации по теме 1 

Тема 4.5. Содержание учебного материала 2 
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Критерии 
оценки 
проектной 
работы 

1 Критерии оценки проектной работы. Изучение стандартных критериев оценки. 2 
2 Повторение и обобщение пройденного материала. Закрепление полученных знаний. 4 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося: разработка критериев оценки по теме 1 

Итого 79 

 

2 семестр «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника (28ч). 
1.1. 
Взаимосвязь 
между наукой и 
технологиями 

Содержание учебного материала 10  
1 История изучения природы. Методы научного познания.  1 
2 Понятия естествознания. Периодический закон Д.И.Менделеева. 
3 Пространственные модели неорганических и органических соединений. Клетка как 

структурная основа живого.  
 

4 Биологические системы. Уровни организации жизни.    
5 Эволюция технологий. Маркировка промышленных и продовольственных товаров.  
Лабораторные работы -  
Практические работы:  
Практическая работа 9: Техника проведения измерений и представление результатов. 
Практическая работа 10: Правила техники безопасности при использовании средств бытовой 
химии. 

 
2 
2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  
составление схемы,  
выполнение теста 

 
0,5 
1 

0,5 
1.2. Энергетика Содержание учебного материала 6 

1 Проблемы энергообеспечения. Законы сохранения массы и энергии. Виды энергии.  
 

1,2 
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и 
энергосбереже-
ние 

 

2 Электроэнергия и способы ее получения. Гальванические элементы. Тепловые и 
гидроэлектростанции 

3 Ядерная энергетика. Альтернативная энергетика. Энергетическая безопасность. 
Лабораторные работы -  
Практические работы. - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление и заполнение таблицы,  
выполнение теста,  
решение задач. 

 
1 

0.5 
0,5 

1.3.Нанотехно-
логии и их 
приложение 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Наночастицы в живой и неживой природе. Влияние наночастиц на живые организмы. 

 
1,2 

2 Наноматериалы. Экологический аспект нанотехнологий. 
Лабораторные работы -  
Практические работы   - 
Контрольная  работа  – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  
составление сообщения  

 
0,5 
1 

 1.4. Освоение 
космоса и его 
роль в жизни 
человечества 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный 

фундамент освоения космического пространства  
 

1 

2 Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Проблемы, 
связанные с освоением космоса, и пути их решения.   

Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы  – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  
составление ответов на вопросы  

 
0,5 
0,5 

Раздел 2. «Наука об окружающей среде» (30ч). 
2.1.Экологичес
кие проблемы 

Содержание учебного материала 6 
1 Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы. 

 
1,2 

2 Методы изучения состояния окружающей среды.  
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современности 

 

3 Влияние химических реагентов на рост растений и животных (простейших). 
Лабораторные работы -  
Практические работы:  
Практическая работа 11: Изучение жесткости воды. 

 
2 

Контрольные работы   – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта,  
составление ответов на вопросы, 
составление таблицы  

 
0,5 
0,5 
1 

 2.2. 
Взаимосвязь 
состояния 
окружающей 
среды и 
здоровья 
человека 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 

 

1 
2 Оценка опасности радиоактивных излучений. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, 

причины и следствия. 
3 Шумовое и электромагнитное загрязнение. Нормативы ПДК. 
4 Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. Научные основы 

проектирования здоровой среды обитания. 
Лабораторные работы –  
Практические работы – 
Контрольные работы  – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление ответов на вопросы,  
заполнение таблицы, 
решить задачи, 
составить схему 

 
0,5 
1 

0,5 
0,5 

2.3. 
Современные 
методы 
поддержания 
устойчивости 
биогеоценозов 
и 
искусственных 

Содержание учебного материала 6 
1 Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Круговороты вещества.  1, 2 
2 Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и 

качества. Агрохолдинг «Равис», «Ариант», «Чебаркульская птица». 
3 Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Оценка 

эффективности препаратов, стимулирующих рост растений.  
Лабораторные работы -  
Практические работы:  
Практическая работа 12: Пищевые цепи и сети в биогеоценозе. 

 
2 
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экосистем Практическая работа 13: Сравнительная характеристика природной экосистемы и 
агроэкосистемы. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление ответов на вопросы,  
составление схем,  
составление конспектов. 

 
0,5 
0,5 
0,5 

2.4. Проблемы 
отходов и 
загрязнения 
окружающей 
среды 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Виды отходов. Источники загрязнения окружающей среды. Раздельный сбор мусора.  1 
Лабораторные работы -  
Практические работы: 
Практическая работа 14: Экологические проблемы в городе и селе. 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составление конспекта, 
выполнение теста 

 
0,5 
1 

Раздел 3 «Здоровье» (30ч).  

3.1. 
Современные 
медицинские 
технологии 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека.  1,2 
2 Особенности функционирования систем организма. 
3 Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. Влияние 

физической нагрузки на физиологические показатели. 
4 Медицинские технологии диагностики заболеваний. Подходы к повышению эффективности 

системы здравоохранения. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическая работа 15:  Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
выполнение реферата, 
составление таблицы 

 
1 
1 

3.2. 
Инфекционные 

Содержание учебного материала 6 
1 Иммунная система и принципы ее работы. Инфекционные заболевания и их возбудители.  1 
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заболевания и 
их 
профилактика 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. 
2 Влияние режимов СВЧ-обработки, различных концентраций поверхностно-активных 

веществ, воздействия бактерицидных препаратов в различных концентрациях на сохранение 
жизнеспособности микроорганизмов. 

3 Вакцинация. Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными 
заболеваниями. Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия:  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
приготовление сообщения 

 
1 

3.3. Наука о 
правильном 
питании 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. 
 1 

2 Содержание витаминов в продуктах питания. Пищевые добавки: полезные свойства и 
побочные эффекты их использования. 

3 Диеты и особенности их применения. 
Лабораторные работы -  
Практические работы:  
Практическая работа 16: Пищевые отравления и их профилактика. 
Практическая работа 17: Изучение продуктов питания. Наличие витаминов, крахмала в крупяных 
изделиях. 

 
2 
2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
написание мини-сочинения, 
выполнение реферата 

 
1 
1 

3.4. Основы 
биотехнологии 

 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие биотехнологии. Молекулярная биотехнология.  1 
Лабораторные работы -  
Практические работы:  
Практическая работа 18: Использование человеком структур живой природы в технике. 

 
1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
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составление глоссария 1 
 Дифференцированный зачет. 2 

Итого: 108 

Всего: 187 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся (30); 
 рабочее место преподавателя (1); 
 классная доска; 
 комплект учебно-наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания: 
1. Беляев, Д.К., Дымшиц Г.М. Биология (базовый уровень). 10 -11класс./ Д.К. 

Беляев,  Г.М. Дымшиц. —Москва: Просвещение, 2003.- 303с.; 22см. – 
100 000экз. - ISBN 5-09-011943-0.- Текст: непосредственный. 

2. Тупикин, Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной 
деятельности: учебное пособие, профессиональное образование. / Е.И. 
Тупикин.– Москва:  Академия, 2014.- 384с.; 22см. – 50 000экз. - ISBN 5-8222-
0011-7 (ИРПО), ISBN 5-7695-0334-3 (Изд.центр «Академия»).- Текст: 
непосредственный.  

3. Габриелян, О. С., Маскаев, Ф. Н., Пономарев, С. Ю., Теренин, В.И. 
Химия 10 класс./О.С.Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С. Ю. Пономарев, В. 
И.Теренин.– Москва: Издательство «Дрофа», 2002. – 300с.; 22см.- 100000 экз. 
– ISBN 5-7107-5382-3.- Текст: непосредственный. 

4. Габриелян, О. С., Лысова, Г. Г. Химия 11 класс. / О.С.Габриелян, Г. Г. 
Лысова.– Москва: Издательство «Дрофа», 2003. – 364с.; 22см.; 100000 экз. – 
ISBN 5-7107-7512-6.- Текст: непосредственный. 
 

Дополнительные источники: 
1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

Учеб. для студ. средн. 23 см ISBN 8676-357997-0886078-9. Текст: 
непосредственный.  

2. Бобрикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 
работу: Учебное пособие  Л.В. Бобрикова, Н.И. Виноградова.- М.: И.Ц. 
«Академия», 2002. -128 с. 23 см ISBN 8456-3576-7-1236078-9. Текст: 
непосредственный.  

3. Журавлев, В.И. Введение в научное исследование по педагогике/ 
В.И.Журавлев.– М.: Просвещение, 1988. 21 см ISBN 8686-357657-0776078-3. 
Текст: непосредственный. 

4. Захаров, В. Б.,  Мамонтов, С. Г., Сонин, В. И. Общая биология: учебник 
для общеобр. учреждений / В. Б.Захаров, С. Г. Мамонтов,  В. И. Сонин.— 
Москва: Издательство «Дрофа», 2003.- 615с.; 21см.-100 000экз. - ISBN 5-
7107-7518-5.- Текст: непосредственный.  

5. Чернова, Н. М., Галушин, В. М., Константинов, В. М. Экология (базовый 
уровень). 10 —11 классы./  Н. М. Чернова, В. М. Галушин, В. М 
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Константинов. — Москва: Дрофа, 2014. – 304с.; 22см. -20 000экз. -  ISBN 5-
7107-7201-1.- Текст: непосредственный.  

6. Справочные материалы к оформлению научного письменного текста / Сост. 
Н.А.Андреева.  – Красноярск: ККПК № 2, 2003. 23 см ISBN 8123-3576-7-
0834578-8. Текст: непосредственный. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Ионцева, А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах./  А.Ю. 

Ионцева.— Москва: Просвещение, 2014. – 120с. 
2. Никитинская, Т.В. Биология: карманный справочник / Т.В. Никитинская.— 

Москва:  Издательство «Эксмо»,2015.-96с. 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

3. Орлова, Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов / Э.А. 
Орлова. — Москва: Академический проект, 2010. – 621с. 

4. Пехов, А.П. Биология, генетика и паразитология./  А.П. Пехов.— Москва: 
Академический проект, 2010.- 656с. 

5. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и 
гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования./  О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов.— Москва:  Издательство 
«Дрофа», 2014.- 208с.  

6. Чебышев, Н.В., Гринева, Г.Г. Биология./ Н.В. Чебышев, Г.Г. Гринева.  - 
Москва: ВУНМЦ, 2010.- 592с.  
- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований  федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или  специальности среднего 
профессионального образования».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения студентами индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

• метапредметных: 
- самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 
-ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях. 

1.оценка выполнения конспектов; 
2.оценивание ответов на 
контрольные вопросы. 
 

-выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
-самостоятельно составлять планы деятельности; 
-использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; 
-выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях. 

1.оценка проведения практических 
работ; 
2.оценка решения задач и 
упражнений 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
-организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели; 
-оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь 
на соображениях этики и морали. 

1. оценивание при составлении и 
защите сообщений; 
2.оценивание умения проверять 
достоверность информации, 
полученной из различных 
источников при составлении 
сообщений; 
 

-самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

1.оценка ответов на контрольные 
вопросы; 
2. оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ 

-сопоставлять полученный результат деятельности 
с поставленной заранее целью. 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ 

-владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

1.оценка при выполнении 
упражнений и  решении задач.  
2.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ. 

-самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей. 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы. 
3.оценка при составлении таблиц 
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- искать и находить обобщенные способы решения 
задач; 
-владеть навыками разрешения проблем; 
-осуществлять самостоятельный поиск методов 
решения практических задач, применять 
различные методы познания; 
-решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин; 
-использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач; 
-использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни; 
-выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
-менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности; 
-проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
-самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в 
том числе в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты 
исследования на основе собранных данных; 

- использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 
  - использовать элементы математического 

1. оценивание при составлении и 
защите сообщений; 
2.оценка при выполнении 
упражнений и  решении задач; 
3.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
4.оценивание при составлении 
таблиц; 
5.оценивание при составлении схем 
6.оценка при составлении конспекта 
7.оценка при работе с учебником 
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анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской 
работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать 
пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта 
в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и 
тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и 
реализации проектов в различных областях 
деятельности человека; 
- вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества. 

- осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках; 

-выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия; 

-осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность; 

-владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов; 
 - уметь ориентироваться в различных источниках 
информации. 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы. 
3.оценка при выполнении 
упражнений и  решении задач. 
4.оценивание умения проверять 
достоверность информации, 
полученной из различных 
источников при составлении 
сообщений; 
5. оценивание при составлении и 
защите сообщений; 
6.оценка при составлении таблиц 

- использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей 
и отношений, а также противоречий, выявленных 
в информационных источниках. 

1.оценка проведения практических 
работ; 
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы; 
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3.оценка при составлении схем 

- использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности. 

1. оценивание при составлении и 
защите сообщений; 
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы.  
3.оценка выполнения упражнений и 
решения задач 

- осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
-учитывать позиции других участников 
деятельности; 
-находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого; 
- спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
-при осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 
-координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
-распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений; 
-умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности. 

1.оценивание устного опроса; 
2.оценка выполнения упражнений и 
решения задач; 
3.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
4. оценка ответов на контрольные 
вопросы.  
 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств. 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы; 
3. оценивание при составлении и 
защите сообщений. 

 предметные: 
- оценивать роль биологических открытий и 
современных исследований в развитии науки и в 
практической деятельности людей; 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы. 
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- оценивать роль биологии в формировании 
современной научной картины мира, 
прогнозировать перспективы развития биологии; 
 

1. оценка ответов на контрольные 
вопросы. 
2.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- устанавливать и характеризовать связь 
основополагающих биологических понятий 
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 
основополагающими понятиями других 
естественных наук; 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы; 
3.оценка выполнения упражнений и 
решения задач; 
4.оценка при составлении схем 

- обосновывать систему взглядов на живую 
природу и место в ней человека, применяя 
биологические теории, учения, законы, 
закономерности, понимать границы их 
применимости; 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ. 
 

- проводить учебно-исследовательскую 
деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 
планировать работу, отбирать и преобразовывать 
необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, 
делать выводы на основе полученных результатов; 

1.оценивание устного опроса; 
2.оценка работы с учебником. 

- выявлять и обосновывать существенные 
особенности разных уровней организации жизни; 

1.оценка при составлении схем; 

- устанавливать связь строения и функций 
основных биологических макромолекул, их роль в 
процессах клеточного метаболизма; 
 

1.оценивание устного опроса; 
2.оценка работы с учебником; 
3. оценка ответов на контрольные 
вопросы; 
4.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- решать задачи на определение 
последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 
(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности 
аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 
реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 
принципе комплементарности; 
 

1.оценка при составлении таблиц; 
2.оценка работы с учебником. 
3.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- делать выводы об изменениях, которые 
произойдут в процессах матричного синтеза в 
случае изменения последовательности 
нуклеотидов ДНК; 
 

1. оценка ответов на контрольные 
вопросы; 
2.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи 
на определение и сравнение количества 
генетического материала (хромосом и ДНК) в 
клетках многоклеточных организмов в разных 
фазах клеточного цикла; 
 

1.оценка при составлении таблиц; 
2.оценка работы с учебником. 
3.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- выявлять существенные признаки строения 
клеток организмов разных царств живой природы, 
устанавливать взаимосвязь строения и функций 
частей и органоидов клетки; 

1.оценивание устного опроса; 
2.оценка работы с учебником 
3.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
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- обосновывать взаимосвязь пластического и 
энергетического обменов; сравнивать процессы 
пластического и энергетического обменов, 
происходящих в клетках живых организмов; 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка составления конспекта 
3.оценка при составлении схем 

- определять количество хромосом в клетках 
растений основных отделов на разных этапах 
жизненного цикла; 

1.оценка выполнения упражнений и 
решения задач.  
2. оценка ответов на контрольные 
вопросы; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и 
животных по морфологическому критерию; 
 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
2.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- решать генетические задачи на дигибридное 
скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 
с полом) наследование, анализирующее 
скрещивание, применяя законы наследственности 
и закономерности сцепленного наследования; 

1.оценивание устного опроса; 
2.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
3.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- раскрывать причины наследственных 
заболеваний, аргументировать необходимость мер 
предупреждения таких заболеваний; 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка составления конспекта; 
3.оценка работы с учебником. 

- сравнивать разные способы размножения 
организмов; 

1. оценка составления конспекта; 
2.оценка работы с учебником. 

- характеризовать основные этапы онтогенеза 
организмов; 
 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка составления конспекта; 
3.оценка работы с учебником. 

- выявлять причины и существенные признаки 
модификационной и мутационной изменчивости; 
обосновывать роль изменчивости в естественном и 
искусственном отборе; 

1. оценка составления конспекта; 
2.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ. 

- обосновывать значение разных методов селекции 
в создании сортов растений, пород животных и 
штаммов микроорганизмов; 
 

1. оценка составления конспекта; 
2.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ. 

- обосновывать причины изменяемости и 
многообразия видов, применяя синтетическую 
теорию эволюции; 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка составления конспекта; 
3.оценка работы с учебником. 

- характеризовать популяцию как единицу 
эволюции, вид как систематическую категорию и 
как результат эволюции; 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка составления конспекта; 
3.оценка работы с учебником. 

- устанавливать связь структуры и свойств 
экосистемы; 
 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ. 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в 
экосистеме (сети питания), прогнозировать их 
изменения в зависимости от изменения факторов 
среды; 
 

1.оценка выполнения упражнений и 
решения задач.  
2.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ. 

- аргументировать собственную позицию по 1.оценивание устного опроса; 
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отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде; 
 

2. оценка составления конспекта; 
3.оценка работы с учебником. 

- обосновывать необходимость устойчивого 
развития как условия сохранения биосферы; 
 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
2.оценивание умения проверять 
достоверность информации, 
полученной из различных 
источников; 
3.оценка выполнения упражнений и 
решения задач. 

- оценивать практическое и этическое значение 
современных исследований в биологии, медицине, 
экологии, биотехнологии; обосновывать 
собственную оценку; 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
2.оценка выполнения упражнений и 
решения задач; 
3. оценка ответов на контрольные 
вопросы; 

- выявлять в тексте биологического содержания 
проблему и аргументированно ее объяснять; 

1.оценивание устного опроса; 
2. оценка составления конспекта; 
3.оценка работы с учебником. 

- представлять биологическую информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных 
данных; преобразовывать график, таблицу, 
диаграмму, схему в текст биологического 
содержания. 

1.оценка проведения, выполнения и 
оформления практических работ; 
2.оценка выполнения упражнений и 
решения задач; 
3.оценка при составлении таблицы; 
4.оценка при составлении схем 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  43.01.02 Парикмахер укрупненной группы 

43.00.00 Сервис и туризм.                                                                                                        

 
Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые 

основы профессиональной  деятельности может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

знать: 

понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 
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законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

типовые локальные акты организаций; 

организационно-правовые формы организаций; 

формы оплаты труда 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

       Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономика и ее 
роль в жизни общества. 

 30  

Тема 1.1. Основные 
концепции экономики 

Содержание учебного материала 2 
1. Экономика как хозяйственная система. 1 
2. Понятие микроэкономики и макроэкономики. 
3. Типы экономических систем 
4. Главные вопросы экономики 

5. Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 
Альтернативная стоимость и факторы производства 

6. Значение специализации и обмена 

Лабораторные работы   -  
Практические занятия   
Решение  задач на определение типа экономических систем; 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление  теста 
Работа с конспектом (выучить) 
Написание  реферата 
Составление опорного конспекта 

1 

Тема 1.2. Собственность и 
ее виды. 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие собственности. Право собственности. 1 

2 Формы  собственности. Объекты  собственности 
3 Юридическая и экономическая собственность. 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия   
Достоинства и недостатки различных типов фирм 

2 

Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на вопросы 
Составление  кроссворда  
Ответы на вопросы 
Составление  схемы 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление презентации «Малый бизнес в общественном питании» 

1 

Тема 1.3. Принципы 
рыночной экономики  

 

Содержание учебного материала 2 
1.  Возникновение, структура и функции рынка 1 
2. Рыночная цена. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие.  
3. Конкуренция и монополия 
4. Противоречия рынка. Экономические кризисы 
Лабораторные работы   -  
Практические занятия   
Решение задач с построением кривых спроса и предложения 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление  глоссария 
Решение теста 
Создание  презентации 
Составление  кроссворда 

2 

Тема 1.4. Предприятие в 
условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие и признаки предприятия, механизм функционирования 1 

2. Классификация предприятий. 

3. Виды и формы предпринимательской деятельности 
4. Отраслевая структура. 
5. Отрасль сферы услуг.  
6. Предприятия парикмахерских услуг. 
Лабораторные работы   -  
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Практические занятия   - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление  таблицы 
Решение  задачи 
Составление глоссария 

2 

Тема 1.5. Организационно- 
правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 2 
1.Организационно - правовые формы организаций 1 
Лабораторные работы   -  
Практическое занятие 
Выполнение задания  на определение организационно - правовых форм предприятий 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблицы 
Заучивание конспекта 

2 

Тема 1.6. Финансовые 
результаты хозяйственной 
деятельности предприятия 

 

Содержание учебного материала 1 
1. Доходы предприятия 1 
2. Виды прибыли 
3. Норма прибыли. Рентабельность 
4. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 
5. Финансовые показатели деятельности предприятия 
Лабораторные работы -  
Практические занятия   
Анализ рентабельности хозяйственной деятельности предприятия 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление теста  
Ответы  на вопросы 
Работа с конспектом (выучить) 
Создание  презентации 
Создание  схемы 

2 

Раздел 2. Основные 
положения 

 21  
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законодательства, 
регулирующего трудовые 
отношения 
  Тема 2.1. Право. Система 

права. Отрасли права. 
Источники права. 

Содержание учебного материала 1  
1. Понятие права 1 
2. Система права 

3. Отрасли права 
4. Источники права 
5. Значение права 
Лабораторные работы -  
Практическое занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание конспекта 
Написание  реферата 

2 

Тема 2.2. Трудовые 
отношения в рыночных 
условиях 

 

Содержание учебного материала 1 
1. Трудовые отношения 

Трудовое право: понятие, предмет,  методы 
Источники трудового права 
Цели, задачи и основные принципы трудового законодательства 

1 
2. 
3. 
4. 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие: 
Анализ Трудового кодекса РФ 

2 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 
Ответы  на вопросы 
Подготовка сообщения 

2 

Тема 2.3. Правовая форма 
производственных 

отношений 

Содержание учебного материала 2 
1. Трудовой договор: понятие, стороны, условия заключения трудового 

договора, содержание, сроки, изменение трудового договора, прекращение 
трудового договора 

1 

2. Регламентация рабочего времени и времени отдыха. 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия   
Заключение трудового договора; решение ситуационных задач 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление теста 
Написание  реферата 
Составление теста 
Составление  логической схемы 

2 

Тема 2.4. Правовое 
регулирование заработной 
платы 

 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 2 
1. Общие положения о заработной плате. 1 
2. Механизмы формирования заработной платы 
3. Формы оплаты труда 
4. Гарантийные и компенсационные выплаты 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие  
Решение задач на расчет заработной платы 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом (выучить) 
Составление кроссворда 
Решение  теста 

1 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 51 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие кабинета 

теоретического обучения.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- парты, стулья, доска, рабочее место преподавателя;  

- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютерное обеспечение (презентации); 

Технические средства обучения:  

- компьютер, проектор, экран  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Печатные издания:  

1. Артемова, В.Н. Основы права: учебник / В.Н. Артемова, С.А. 

Балашенко, А.В. Барков. – Мн.: Книжный дом, 2006. – 416 с. 

2. Войтов, А. Г. Экономика. Общий курс / А.Г. Войтов. – М.: 

Просвещение, 2008. – 150 с. 

3. Иохин, В.Я. Экономическая теория: учебник / В.Я. Иохин. – М.: 

Экономистъ, 2006. – 861 с. 

4. Козбаненко, В.А. Правоведение: Учебник / В. А. Козбаненко. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. — 1072 с. 
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3.2.2 Дополнительные источники:  

1. Мухаев, Р. Т. Правовые основы Российского государства: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности Государственное и 

муниципальное управление /Р.Т. Мухаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 351 с. 

2. Трудовое законодательство РФ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
Ориентироваться в общих    вопросах 
экономики производства пищевой 
продукции;   
 Применять экономические и правовые 
знания в конкретных производственных 
ситуациях;   
   Защищать свои трудовые права в рамках 
действующего законодательства;   

Отчет по практической работе.  
Решение ситуационных задач; тестирование 
Отчет по практической работе.  
Решение ситуационных задач. 
Отчет по практической работе. 
Зачет 

Знать:  
 Принципы рыночной экономики;  
 Организационно-правовые формы 
организаций; 
Основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения;  
Механизмы формирования заработной 
платы;   
Формы оплаты труда.             

Решение задач, выполнение упражнений 
Выполнение  заданий на определение 
организационно - правовой формы 
предприятий; 
Анализ  источника (Трудового кодекса РФ); 
тестирование 
Решение задач на расчет заработной платы 
Тестирование.  
Зачет. 

 
Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                           И.В. Хоменко  

   Эксперты:  

 

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                            О.В. Есина 

 

ЦДДО Образовательного учреждения 
высшего образования Южно-
Уральского института управления и 
экономики            методист 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы культуры профессионального общения 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии  43.01.02. «Парикмахер», укрупненной группы профессий 

начального профессионального образования  43.00.00, Сервис и туризм. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

программах по профессиональной подготовке рабочих: Парикмахер, 

Маникюрша, Педикюрша. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 соблюдать правила профессиональной этики; 

 применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 правила обслуживания населения;  

 основы профессиональной этики; 

 эстетику внешнего облика парикмахера; 
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 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 час; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
  

19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета           2 ч 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы культуры профессионального общения» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Теоретические 
основы 
профессиональной 
этики 

Содержание учебного материала 8 ** 

1 Введение.  
Основные задачи дисциплины «Основы культуры профессионального 
общения», значение знаний в профессиональной деятельности. 
Определение понятий: «профессия», «культура», «этика». 
Профессионально важные (значимые) качества парикмахера 

1 

2 Основы профессиональной этики 
Определение понятия «профессиональная этика». 
История становления норм профессиональной этики. 
Содержание профессиональной этики. 
Общие принципы профессиональной этики. 
Виды профессиональной этики. 
Профессиональные моральные нормы 
Этика взаимоотношений в трудовом коллективе 
Основные правила обслуживания населения в РФ 

2 

3 Психология саморегуляции. 
Профессиональный стресс.  
Коммуникативный стресс. Профессиональный стресс достижения. 
Профессиональный стресс конкуренции. Профессиональный стресс 
успеха. Стресс подчинения.  
Психология эмоций. Эмоции и чувства. Техники работы с эмоциями. 
Психология саморегуляции в профессиональной деятельности 
парикмахера. Методики саморегуляции. Саморегуляция в условиях 
профессионального стресса.  

2 
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 4 Эстетика внешнего облика парикмахера 
Определение понятия «имидж». 
Профессиональный имидж. 
Профессиональное поведение 
Культура общения работников с клиентами 
Этикет работника контактной зоны 
Психология процесса обслуживания при совершении заказа 

 2 

 Практические занятия -  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание конспекта  
Дописать конспект 
Подготовка реферата 
Заполнение таблицы 

4 

Тема 2. 
Психологические 
особенности 
общения. 

 

1 Характеристика процесса общения 
Определение понятия «общение».  
Понятие межличностных отношений.  
Природа и динамика межличностных отношений.  
Типы и формы межличностных отношений.  
Общение в системе межличностных отношений. 
Единство общения и деятельности.  
Структура общения.  
Специфика обмена информацией между людьми.  
Средства коммуникации.  
Техника и приемы организации коммуникаций. 
Категория понимания в социальной психологии.  
Понимание как компонент общения.  
Причины непонимания.  
Приемы саморегуляции поведения в процессе общения. 

6 

2 
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2 Функции общения. 
Основные функции общения: контактная, информационная, 
побудительная, координационная, понимания, эмотивная, функция 
установления отношений, функция оказания влияния. 

 2* 

3 Типы и формы межличностных отношений.  
Общение в системе межличностных отношений. 
Единство общения и деятельности.  
Структура общения. Специфика обмена информацией между людьми. 

2 

 

Практические занятия 2  
1 Упражнение в соблюдении правил профессиональной этики в 

различных производственных ситуациях. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание основных понятий 
Заполнение таблицы функций общения 
Заполнение таблицы по типам и формам  
Ответы на контрольные вопросы 

4 

Тема 3.  
Этика общения 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Этика и культура общения. 

Определение понятий «этика общения» и «культура общения». 
Характеристика способов овладения культурой общения. Ценности 
общения. Этические принципы общения. Ценностная ориентация 
процесса общения, общекультурные ценности. Этические принципы 
общения: сохранение достоинства партнера по общению, право 
партнера на ошибку и возможность ее исправления, толерантность, 
доверие к людям 

2 
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2 
 

Оптимизация процесса общения. 
Правила ведения беседы.  
Этика поведения.  
Техники для выявления скрытых мотивов и интересов собеседников. 
Техники поведения в ситуации конфликта, просьбы и отказа.  
Техники влияния и противодействия. 
Техники активного слушания.  
Техники налаживания контакта.  
Активные методы. 

 2 

Практические занятия 2  

1 
Составление памятки для парикмахера по обеспечению эстетики 
внешнего вида.  
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта 
Повторение конспекта 
Ответы на контрольные вопросы 

3 

Тема 4. Конфликты: 
причины, динамика, 
способы 
разрешения. 

Содержание учебного материала 4  
1 Конфликты. 

Природа конфликтов.  
Классификация конфликтов. 
Стратегии поведения в конфликте.  
Приемы овладения конфликтными ситуациями.  
Стрессы как следствие конфликтов.  

 

 

 

 

 

 

 2 
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2 Структура конфликта. Участники конфликтной ситуации  Цели, 
субъективные мотивы  участников конфликта. Оппоненты, 
конкретные лица, являющиеся его участниками; 
Подлинные причины, которые важно суметь отличить от 
непосредственного повода столкновения.  
Стадии протекания конфликта. 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, 
конкуренция, сотрудничество, компромисс.  
Технологии разрешения конфликтов. 

2 
  

 

Практические занятия 10  

1 Проведение деловой беседы на заданную тему.  
Упражнение в употреблении этикетных формул делового  общения. 

 

2 Ведение телефонных разговоров в салоне-парикмахерской. 

3 Определение позиции правильного поведения в условиях 
конфликтной ситуации. 
Упражнение в использовании приемов саморегуляции поведения 
в процессе межличностного общения. 

 
4 Решение ситуативных задач по соблюдению правил обслуживания 

клиентов. 
 

 

5 Разыгрывание ситуаций поступления на работу в салон -  
парикмахерскую. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка конспекта 
Составление таблицы 
Повторение конспекта 
Повторение конспекта 
Ответы на контрольные вопросы 
Подготовка реферата 
Подготовка реферата 
Подготовка к дифференцированному зачету 

8 
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Всего: 57 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством 
)3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 доска; 

 комплект учебно-наглядных пособий: «Общение», «Стратегия выхода из 

конфликтных ситуаций», «Амортизация конфликта», «Психология 

воздействия». 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Шеламова,Г.М. Деловая культура и психология 

общения[Текст]/Г.М.Шеламов.-М.: Издательство Академия, 2010, 400с 

Дополнительные источники: 

1. Добрович, А. Общение: наука и искусств. [Текст]/А.Добрович - М.: 1996.  

2. Ковалев, Г.А. Воздействие как психологическая категория//Психология  

воздействия: Проблемы теории и практики. [Текст]/А.Г.Ковалев - М.:1989.  

3. Крижанская, Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. [Текст]/ 

Крижанская, Ю.С., Третьяков В.П.  - Л.:1990.  

4. Лабунская, В.А. Невербальное общение. [Текст]/ Лабунская, В.А.  - Ростов 

н/Д, 1986.  

5.  Леонтьев, А.А. Психология общения. [Текст]/ Леонтьев, А.А. - М.:1997.  
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6. Лисина, М.И. Общение, личность и психика / Под ред. Рузской А.Г., 

[Текст]/ М.И. Лисина.- М.: 1997. 

7. Ломов, Б.Ф. Общение как проблема общей психологии//  Методологические 

проблемы социальной психологии [Текст]/ Б.Ф. Ломов.- М., 1975.  

8. Мелибруда, Е. Я, Ты, Мы: Психологические возможности улучшени 

общения [Текст]/ Я.Е.Мелибруда - М., 1986.  

9. Обозов, Н.Н. Психология межличностных отношений [Текст]/ Н.Н.Обозов.- 

М.: Киев,1990.  

10. Парыгин, Б.Д. Анатомия общения [Текст]/ Б.Д. Парыгин .- М.:СПб, 1999.  

11. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н.Ю. Хрящевой [Текст]/ - СПб., 

2000.  

12. Психология влияния (серия «Хрестоматия по психологии») [Текст]/ СПб, 

2000.  

13. Психология межличностного познания / Под ред. А.А. Бодалева[Текст]/  

М.,1981.  

14. Психология воздействия: Сб. науч. труд. под ред. А.А. Бодалева[Текст]/  - 

М.,1989.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Уметь:  

соблюдать правила 
профессиональной этики; 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических 
заданий. 
Оценка выполнения практического задания в ходе 
зачета. 

применять различные средства, 
техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной 
деятельности; 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических 
заданий.  
Оценка выполнения практического задания в ходе 
зачета. 

использовать приемы 
саморегуляции поведения в 
процессе межличностного 
общения; 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических 
заданий. 
Оценка выполнения практического задания в ходе 
зачета 

определять тактику поведения в 
конфликтных ситуациях, 
возникающих в 
профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка в ходе выполнения практических 
заданий. 
Оценка выполнения практического задания в ходе 
зачета 

Знать:  

правила обслуживания 
населения; 
 

тестирование, устный и письменный опрос, оценка 
выполнения практического задания, зачет. 

основы профессиональной этики; тестирование, устный и письменный опрос, оценка 
выполнения практического задания, зачет. 

эстетику внешнего облика 
парикмахера; 

тестирование, устный и письменный опрос, оценка 
выполнения практического задания, зачет. 

психологические особенности 
делового общения и его 
специфику в сфере 
обслуживания и деятельности 
парикмахера; 

тестирование, устный и письменный опрос, оценка 
выполнения практического задания, зачет. 
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механизмы взаимопонимания в 
общении; 

тестирование, устный и письменный опрос, оценка 
выполнения практического задания, зачет. 

техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; 

тестирование, устный и письменный опрос, оценка 
выполнения практического задания, зачет. 

источники, причины, виды и 
способы разрешения конфликтов, 
возникающих в 
профессиональной деятельности 

тестирование, устный и письменный опрос, оценка 
выполнения практического задания, зачет. 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ «ЮЭТ» мастер п/о      А.Н.Дементьева 

 

Эксперты:  

ГБПОУ  «ЮЭТ» мастер п/о      В.А.Квасова  

Парикмахерская  «Имидж»      И. В. Попова 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.02. «Парикмахер», укрупнённой группы 

профессий среднего профессионального образования 43.00.00. Сервиз и 

туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

программах по профессиональной подготовке рабочих: парикмахер, 

маникюрша, педикюрша. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 24 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Работа с конспектом  

Составление диалога  

Составление информационного сообщения 

Заучивание конспекта 

Выполнение глоссария 

Составление ответов на контрольные вопросы 

Повторение конспекта 

Составление опорного конспекта 

 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме 

Дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена»  

Наименование разделов 
и тем 

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

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Санитарно-
гигиенический режим 
парикмахерских услуг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 ** 

1 Введение. Основные задачи дисциплины «Санитария и гигиена», значение знаний 

в профессиональной деятельности. Определение понятий «гигиена», «санитария». 

Требования к помещениям парикмахерских.   

1,2 

2 

 

Размещение парикмахерских. Устройство и оборудование парикмахерских и 

салонов. Внутренняя отделка помещений. Санитарно-технические устройства 

(отопление, вентиляция, водоснабжение). Освещение в парикмахерских. 

3 Санитарные требования к парикмахерским  Содержание парикмахерских. 

Использование парикмахерского белья.  Рабочие инструменты парикмахера. 

Правила гигиены в работе парикмахера. Гигиена труда. Медицинские осмотры. 

Гигиена рабочего места и услуг мастера (мытьё головы, стрижка, окрашивание 

волос, завивка волос, маникюр, педикюр). Программа производственного 

контроля. Требования СанПИНа. Правила заполнения санитарного журнала 

парикмахерской. 

2* 

 

4 Дезинфицирующие вещества. Определение понятия «дезинфекция».  

Дезинфицирующие средства. Требования к дезинфицирующим средствам Виды 

дезинфекций в парикмахерских.  Методы и средства дезинфекции инструментов, 

приспособлений и парикмахерского белья. Правила пользования и хранения 

дезинфицирующих средств. Определение понятия «стерилизация». Методы 

стерилизации. 

5 Кровоостанавливающие вещества и ожоги. Требования к кровоостанавливающим 

веществам. Первая медицинская помощь. Экстренные случаи, требующие неотложной 

помощи. Оказание первой медицинской помощи при отравлении. Определение 

понятия «ожоги».  Виды ожогов: термические, химические. Оказание первой 

медицинской помощи при ожогах. Определение понятия «обморок». Оказание первой 

медицинской помощи при обмороке. Причины поражения электрическим током. 

Оказание первой медицинской помощи при поражении током. 
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6 Типы травматических повреждений.  Порезы,  ушиб, растяжение. Оказание первой 

медицинской помощи при травматических повреждениях. Причины возникновения 

кровотечения.  Признаки большой потери крови в результате кровотечения. Приемы 

остановки кровотечения из мелких сосудов кожи и сильном кровотечении. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 
1 Организация условий труда (деловая игра)  
2 Приготовление растворов и дезинфекция  
3 Санитарно-эпидиомилогические правила и нормы содержания парикмахерских и 

салонов, современные методы зезинфекций инструментов и зоны обслуживания. 
 

4 Составление таблицы по теме «Виды ожогов»  
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Работа с конспектом. 

Составление диалога. 

Составление информационного сообщения. 

Заучивание конспекта. 

Составление ответов на контрольные вопросы. 

 

Тема 2. 
Профессиональные 

заболевания 
 
 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Профессиональные заболевания парикмахеров, периферических нервов и 
мышц. Заболевания бронхолегочной системы, вызванные органическими пылями. 

Заболевания, вызываемые воздействием физических факторов. Заболевания, 

возникающие в результате перенапряжения.  Заболевания, вызываемые действием 

биологических факторов. Причины возникновения профессиональных 

заболеваний. Профилактика и лечение.  

2 

 

2  Дерматиты. Причины возникновения дерматитов. Определение понятия 

«дерматиты». Определение понятия «токсидермии». Определение понятия 

«псориаз». Определение понятия «алопеция». Виды алопеции. Профилактика 

дерматитов. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Острые и хронические заболевания парикмахеров и  органов 
кровообращения. Острое профессиональное заболевание (интоксикация). 

Определение понятия «интоксикация».  Варикозная болезнь поверхности вен. 

Причины возникновения варикозной болезни. Профилактика и лечение. 

Тромбофлебит. Причины возникновения и течение заболевания. Профилактика и 

лечение заболевания. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Распознавание кожных болезней, вызываемых микроорганизмами. 

2 Составление таблицы по теме «Острые и хронические заболевания»   
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
Работа с конспектом. 

Составление ответов на контрольные вопросы. 

Повторение конспекта 

 
Тема 3. Основы 

гигиены кожи и волос 
Содержание учебного материала 6 

1 Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на кожу головы 
и волос.  Основной закон личной гигиены. Терапевтический эффект воды. 

Косметические средства по уходу за кожей головы и волосами шампуни, 

бальзамы, кондиционеры. 

2 

 

2 Современные лечебные препараты и средства по уходу и лечению волос.  
Реструктурирующий восстанавливающий комплекс для поврежденных волос. 
Препараты мгновенного действия для восстановления безжизненных, посеченных 

и ослабленных волос.  Косметические средства, содержащие биологически 

активные компоненты (вещества). Народные средства по уходу за кожей головы и 

волосами. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 
1 Диагностика состояния окрашенных волос и волос, подвергнутых перманенту. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

 

Повторение конспекта, составление глоссария. 

Составление опорного конспекта. 

Составление ответов на контрольные вопросы. 

Подготовиться к дифференцированному зачету. 

 

 Дифференцированный зачет 1 
Всего: 57 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

медико-биологических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 
-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- доска; 

- - комплект учебно-наглядных пособий «Санитария и гигиена»: 

 «Строение кожи», «Строение эпидермы», «Строение волоса»; 

«Классификация волосяного покрова». 

натуральные образцы: 
-  «натуральные волосы» различных групп;  

- «окрашенные волосы»; 

- «поврежденные волосы химическими препаратами»; 

- «поврежденные волосы при термической обработке»; 

- «седые волосы». 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- электронный учебник «Санитария и гигиена парикмахерских услуг»; 

- демонстрационный материал в электронной форме «Строение кожи», 

«Строение эпидермы», «Приемы мытья головы»; «Классификация 

волосяного покрова»; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Чалова, Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник   

для студентов проф. Образования[Текст]/Л.Д. Чалова  - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007.- 160 с. 

Дополнительная литература: 
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1. Ветрова, А. Визажист, стилист, косметолог: учебное 

пособие[Текст]/А.Ветрова. - Ростов Н./Д: Феникс, 2003.- 224стр.  

2. Кац, А. Л. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студ. начального проф. Образования [Текст]/А.Л. Куц. –  М.: Легкая 

индустрия, 1980. - 136 с. 

3. Кулешкова, О. Н. Технология и оборудование парикмахерских 

работ: учебник для нач. проф. Образования[Текст]/О.Н. Кулешкова – М.: 

Проф. обр. издат., 2004. – 114 с. 

4. Смирнова, Л. В. Уроки парикмахерского искусства. Модель, стиль, 

образ: учебное пособие [Текст]/Л.В. Смирнова – Паритет, 2003, 256 с. 

5. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181 ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» (выдержка из закона в редакции от 

09.05.2005 г.)  

6. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300 1 «О защите прав 

потребителей» (выдержки из закона в редакции от 30.12.2001 г.)  

7. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52#ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (выдержки из закона с 

изменениями от 01.12.2007 г.)  

8. Инструкция по охране труда для парикмахера (утверждена первым 

заместителем министра труда и социального развития Российской Федерации 

18 мая 2004 г.)  

9. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских  выдержки из СанПиН 

2.1.2.1199—03)  

10. Работники парикмахерских, подлежащие предварительным при 

поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам (выдержки 

из СанПиН 2.1.2.1199—03)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Уметь:   

 соблюдать санитарные 

требования. 

− Наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических заданий. 

-Оценивание правильности ответов на 

контрольные вопросы при выполнении 

практических работ. 

-Оценивание умения оценить достоверность 

информации, полученной из различных 

источников при составлении сообщений. 

- Оценивание умения устно отвечать на 

вопросы, выражать своё мнение. 

 предупреждать 

профессиональные заболевания. 

− Наблюдение и оценка в ходе выполнения 

практических заданий. 

-Оценивание правильности ответов на 

контрольные вопросы при выполнении 

практических работ. 

- Оценивание умения оценить достоверность 

информации, полученной из различных 

источников при составлении сообщений. 

- Оценивание умения устно отвечать на 

вопросы, выражать своё мнение. 

Знать:  

 санитарные нормы и 

требования (Сан ПиН); 

-Тестирование, устный и письменный опрос. 

-Оценивание правильности ответов на 

контрольные вопросы при выполнении 

практических работ. 

- Оценивание знаний во время тестового 

контроля. 

- Оценка составления конспектов с 

использованием различными источниками 

информации. 

 профилактику 

профессиональных заболеваний. 

-Тестирование, устный и письменный опрос. 

- Оценивание правильности ответов на 

контрольные вопросы при выполнении 

практических работ. 

- Оценивание знаний во время тестового 
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контроля. 

-Оценка составления конспектов с 

использованием различными источниками 

информации. 

 основы гигиены кожи и 

волос 

-Тестирование, устный и письменный опрос. 

- Оценивание правильности ответов на 

контрольные вопросы при выполнении 

практических работ. 

- Экспертная оценка групповой работы 

обучающихся при выполнении практических 

работ. 

- Оценивание знаний во время тестового 

контроля. 

- Оценка составления конспектов с 

использованием различными источниками 

информации. 

 

 -Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета 

 
Разработчики:   
ГБПОУ ЮЭТ  мастер п/о        _________        А.Н.Дементьева 
 

 

Эксперты:  
 

ГБПОУ ЮЭТ мастер п/о      __________         В.А.Квасова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы физиологии кожи и волос 

 
1.1. Область применения рабочей  программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии 43.01.02. «Парикмахер», укрупнённой группы профессий 

среднего профессионального образования 43.00.00. Сервиз и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

программах по профессиональной подготовке рабочих: парикмахер, 

маникюрша, педикюрша. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия 14 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
Повторение конспекта 
Составление таблицы 
Выполнение рисунка  
Составление алгоритма информационного сообщения  
Написание конспекта  
Заучивание конспекта 

19 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос» 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Содержание учебного материала  

12 
 

Тема 1. Строение кожи 
и волос. 

 
 

1 Введение. Содержание, цели, задачи и значение дисциплины «Основы физиологии 
кожи и волос» для профессии «Парикмахер». Общее представление об организме 
человека. Понятия «анатомия», « физиология». Организация условий труда. 

1 

2 Морфологическое и анатомическое строение кожи и ногтей. Определение 
понятия «эпидермис». Строение эпидермиса.  Определение понятия «дерма». 
Определение понятия «гиподерма». Строение ногтя. 

3 Функции кожи. Защитная, всасывательная, обменная, терморегулирующая, 
рецепторная, дыхательная, выделительная функции. 

4 Рост, строение,  развитие волос. Фазы роста волос. Строение стержня волоса. 
Факторы, влияющие на рост волос. 

5 Виды и типы волос. Виды, типы, фактура и структура волос. Характеристика 
волос: длина, толщина, поперечное сечение.  

6 Повреждение волос. Характеристика здоровых и поврежденных волос.  

Лабораторные работы --  

Практические занятия -- 

Контрольные работы -- 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Повторение конспекта 
Составление таблицы, выполнение рисунка  
Составление алгоритма информационного сообщения  
Написание конспекта  
Заучивание конспекта 

 

Тема 2. 
Микробиология. 

Содержание учебного материала 2  
 

1 Виды микроорганизмов. Бактерии. Грибы. Вирусы.   
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Практические занятия 2  

1 Определение вида, типа, фактуры и структуры натуральных волос.  
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
Повторение конспекта  
Составление ответов на контрольные вопросы  

 

Тема 3. Болезни кожи и 
волос. 

Содержание учебного материала 10 

1 Гнойничковые заболевания кожи. Причины возникновения гнойничковых 
заболеваний кожи головы и волос.  Определение понятия «пиодермии». 
Стафилококковые пиодермии. Определение понятий: «остиофолликулит», 
«фолликулит», «фурункул», «фурункулёз», «карбункул», «гидраденит», «сикоз», 
«панариций».  Стрептококковые пиодермии. Определение понятий: 
«стрептококковое импетиго», «заеда», «рожистое воспаление кожи». 
Профилактика гнойничковых заболеваний. 

2 

2 Грибковые заболевания кожи. Причины возникновения грибковых заболеваний 
кожи головы и волос.  Определение понятия «грибковые заболевания» кожи. 
Факторы, предполагающие грибковое заболевание кожи. Дерматомикозы. Виды 
дерматомикоза. Определение понятия кандидоз. Определение понятия «себорея» 
Виды себореи.  Профилактика грибковых заболеваний.  

3 Паразитарные заболевания кожи и волос. Причины возникновения  
паразитарных заболеваний кожи головы и волос.  Определение понятия педикулёз. 
Виды педикулёза. Профилактика паразитарных заболеваний кожи.                                 

4 Прочие заболевания. Сифилис. Его влияние на кожу и волосы. Вирусный гепатит 
В. ВИЧ-инфекция, СПИД.  Меры профилактики, передачи ВИЧ-инфекции. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 
1 Определение гнойничковых заболеваний кожи. 
2 Определение грибковых заболеваний кожи. 
3 Определение видов микроорганизмов (бактерии,  грибы,  вирусы). 
4 Определение паразитарных заболеваний кожи. 
5 Определение вирусных заболеваний кожи 
6 Определение заболеваний кожи и волос: сифилис, вирусный гепатит, ВИЧ-

инфекция. 
7 Повторение и обобщение пройденных тем 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 6 
Повторение конспекта, составление глоссария  
Составление опорного конспекта  
Составление ответов на контрольные вопросы 
Подготовка к экзамену  

 

Всего: 57 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины проходит в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных и методических пособий по 

дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

- электронный учебник «Основы физиологии кожи и волос». 

- демонстрационные материалы в электронной форме «Строение кожи», 

«Строение волос», «Гнойничковые заболевания кожи», «Грибковые 

заболевания кожи». 

Приборы лабораторные: 

- Микроскопы учебные. 

- Микроскоп преподавателя. 

- Набор луп. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Чалова, Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник   

для студентов проф. образования [Текст]/Л.Д. Чалова. – Издательство 

«Академия», 2012.-160 с. 

2. Соколова, Е. А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. Пособие для 

нач. проф. образования[Текст]/Е.А.Соколова - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2010. – 176 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Ветрова, А. Визажист, стилист, косметолог: учебное 

пособие[Текст]/А.Ветрова. - Ростов Н./Д: Феникс, 2003.- 224стр.  

2. Зудин, Б. И. Болезни волос. Лечение кожных болезней: учеб. Пособие 

[Текст] / Б.Зудин. – М.: Медицина, 1990.- 215 с. 

3. Кац, А. Л. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студ. начального проф. Образования [Текст]/А.Л. Куц. -  М.: Легкая 

индустрия, 1980. - 136 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   

− определять типы, фактуру и 
структуру волос; 
 

− Наблюдение и оценка в ходе выполнения 
практических заданий. 
-Оценивание правильности ответов на 
контрольные вопросы при выполнении 
практических работ. 
-Оценивание умения оценить достоверность 
информации, полученной из различных 
источников при составлении сообщений. 
- Оценивание умения устно отвечать на 
вопросы, выражать своё мнение. 

− выявлять болезни кожи и волос 
 

− Наблюдение и оценка в ходе выполнения 
практических заданий. 
-Оценивание правильности ответов на 
контрольные вопросы при выполнении 
практических работ. 
- Оценивание умения оценить достоверность 
информации, полученной из различных 
источников при составлении сообщений. 
- Оценивание умения устно отвечать на 
вопросы, выражать своё мнение. 

Знания:  

− типы, фактуру и структуру волос; 
 
 

− Тестирование, устный и письменный опрос. 
-Оценивание правильности ответов на 
контрольные вопросы при выполнении 
практических работ. 
- Оценивание знаний во время тестового 
контроля. 
- Оценка составления конспектов с 
использованием различными источниками 
информации. 
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− болезни кожи и волос, их причины; 
 

− Тестирование, устный и письменный опрос. 
- Оценивание правильности ответов на 
контрольные вопросы при выполнении 
практических работ. 
- Оценивание знаний во время тестового 
контроля. 
-Оценка составления конспектов с 
использованием различными источниками 
информации. 
 

− профилактику заболеваний кожи и 
волос 
 

− Тестирование, устный и письменный опрос. 
- Оценивание правильности ответов на 
контрольные вопросы при выполнении 
практических работ. 
- Экспертная оценка групповой работы 
обучающихся при выполнении практических 
работ. 
- Оценивание знаний во время тестового 
контроля. 
- Оценка составления конспектов с 
использованием различными источниками 
информации. 
 

 Итоговый контроль в форме экзамена 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии  43.01.02. «Парикмахер», укрупненной группы профессий начально-

го профессионального образования  43.00.00, Сервис и туризм. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в про-

граммах по профессиональной подготовке рабочих: Парикмахер, Маникюрша, 

Педикюрша. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-технику рисунка и основы композиции; 

-геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы человека. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  22 
 
Составить опорный конспект по теме «Зарисовки и наброски». 
Составить опорный конспект по теме «Закономерности распре-
деления светотени на предмете». 
Составить опорный конспект по теме «Пропорции, пропорцио-
нальные отношения  предмета и методы их нахождения». 
Составить  словарь специальных терминов по теме «Основы 
перспективного изображения». 
Построить куб во фронтальной и угловой перспективах. 
Выполнить линейно-конструктивный рисунок 2-3 несложных 
предметов быта. 
Выполнить реферат на тему «Натюрморт». 
Создать презентацию по теме «Последовательность и приемы 
работы над тональным рисунком». 
Составить опорный конспект по теме « Теплые и холодные 
цвета». 
Составить опорный конспект по теме «Цвет и форма предме-
та». 
Составить опорный конспект по теме «Световой и цветовой 
контраст». 
Составить  словарь специальных терминов по теме «Живо-
пись». 
Составить опорный конспект по теме «Тональные отношения в 
живописи». 
Создать презентацию по теме «Типы лица». 
Составление глоссария по теме «Изображение головы челове-
ка» 

22 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Специальный рисунок» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объ-
ем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Основы рисунка 
Содержание учебного материала 14  
1 Введение  

Содержание, цели, задачи дисциплины. 
Значение дисциплины для профессии «Парикмахер». 

1 

2 Рисунок как вид изобразительного искусства. 
Определение понятия «рисунок». 
Материалы, оборудование и их применение в рисунке. 
Изобразительные средства и приемы рисования. 
Определение понятий «линия», «пятно», «штрих», «светотень». 
Организация рабочего места.  
Общие понятия о строении формы и ее конструкции. 

1 

3 Техника рисунка. 
Линии чертежа и рисунка; их отличие.  
Правила оформления  рисунка.  
Определение понятий «штриховка», «тушевка».  
Приемы выполнения штриховки и тушевки. 
Определение понятия «тональный масштаб».  
Приемы выполнения тонального масштаба. 

2 

4 Композиция рисунка.  
Определение понятия «композиция». 
Законы композиции, средства композиции. 
Закономерности построения объемной формы.  
Задачи композиции при выполнении учебного рисунка.  
Последовательность работ при выполнении рисунка. 

2 

5 Основы перспективного изображения.  
Определение понятия «перспектива». 
Перспектива как основа реалистического рисунка.  
Основные понятия и термины (точка зрения, угол зрения, горизонт, точки схода).  

2 
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Трехмерность пространства и формы. 
Способы построения перспективных изображений.  
Светотень и передача пространства.  

6 Рисунок геометрических тел. 
Последовательность построения различных тел (призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара).  
Конструктивный анализ формы и ее перспективное построение. 
Определение понятия «натюрморт». 
Этапы построения натюрморта. 
Варианты объединения геометрических фигур в натюрморт. 
Композиционное размещение предметов на листе бумаги. 
Приемы рисования бытовых предметов, имеющих формы геометрических тел. 
Технические приемы конструктивного рисования с натуры геометрических тел. 
Последовательность и приемы работы над линейным рисунком. 

 2 

7 Этапы построения натюрморта. 
Определение понятия «натюрморт». Этапы построения натюрморта. 

 2 

 8 Тональный рисунок. 
Освещение, его виды и влияние на восприятие натуры и характер изображения. Понятие о 
светотени, основные градации светотени. Понятие о тональности. Средства выявления объема 
предметов. Выявление объема и формы геометрических тел и предметов быта тоном. 

 2 

 Практические занятия 8  

1 Выполнение упражнений «Постановка руки» 
2 Выполнение упражнений по тональной проработке («тональный масштаб»).  
3 Выполнение упражнений по применению угловой перспективы при изображении куба.  
4 Выполнение рисунка геометрических тел с тональной проработкой. 
Самостоятельная работа обучающихся 13 
1 Составить опорный конспект по теме «Зарисовки и наброски». 

2 Составить опорный конспект по теме «Закономерности распределения светотени на предмете». 
3 Составить опорный конспект по теме «Пропорции, пропорциональные отношения  предмета и ме-

тоды их нахождения». 
4 Составить  словарь специальных терминов по теме «Основы перспективного изображения». 
5 Построить куб во фронтальной и угловой перспективах. 
6 Выполнить линейно-конструктивный рисунок 2-3 несложных предметов быта. 
7 Выполнить реферат на тему «Натюрморт».  
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8 Создать презентацию по теме «Последовательность и приемы работы над тональным рисунком».  
Раздел 2. Основы 

живописи 
Содержание учебного материала 8 
1 Основы цветоведения. 

Определение понятия «живопись».  Живописные материалы и требования к ним. 
Определение понятия «цвет». Физические основы цвета. Определение понятия «цветовой круг». 
Основные, составные, контрастные и дополнительные цвета. Определение понятий «локальный 
цвет», «колорит». 

2 

2 Приемы работы с красками.  
Техника живописи: гризайль, алла-прима, алла по сырому, лессировка. Способы и приемы работы 
в различных техниках живописи. 

 2 

 3 Живописное решение натюрморта. 
Классический живописный натюрморт. Акварельный натюрморт. Роль рисунка в живописном 
натюрморте. Приемы передачи формы, освещения и пространства цветом 

 2 

 4 Роль колорита и тональности в образном решении натюрморта. 
Основные этапы работы над натюрмортом. 

 2 

 Практические занятия 6  

1 Выполнение упражнений по созданию новых цветов или их оттенков при взаимодействии двух и 
более цветов («Смешение цветов») 
Самостоятельное выполнение упражнений по созданию новых цветов или их оттенков при взаимо-
действии двух и более цветов («Смешение цветов») 

2 Выполнение эскиза бабочки с применением техники акварели».  
Самостоятельное выполнение эскиза бабочки с применением техники акварели». 

3 Выполнение зарисовок отдельных объемных предметов (кувшин) с передачей цветовых и тональ-
ных отношений объема и локального цвета предмета. 
Самостоятельное выполнение зарисовок отдельных объемных предметов (кувшин) с передачей 
цветовых и тональных отношений объема и локального цвета предмета. 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Составить опорный конспект по теме « Теплые и холодные цвета». 

Составить опорный конспект по теме «Цвет и форма предмета». 
2 Составить опорный конспект по теме «Световой и цветовой контраст». 
3 Составить  словарь специальных терминов по теме «Живопись». 
4 Составить опорный конспект по теме «Тональные отношения в живописи». 
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Раздел 3. Изоб-
ражение головы 

человека 

Содержание учебного материала 4 
1 Анатомические зарисовки черепа.  

Анатомическое строение головы человека. Конструктивно-пластическая схема построения формы 
головы. 

2 

2 Основные плоскости головы и пропорции. 
Характер, тип форм, индивидуальность. 
Определение понятия «ракурс». 

1 

 Практические занятия 8  

1 Выполнение зарисовок волос с выявлением их типа, фактуры, степени длины, густоты. 
2 Выполнение зарисовок элементов причесок. 
3 Выполнение эскизов моделей стрижек и причесок. 
4 Разработка схем стрижек или причесок 

 Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Создать презентацию по теме «Типы лица». 
2 Составление глоссария по теме «Изображение головы человека». 

Всего: 66 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

специального рисунка. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий: 

«Рисование геометрических тел»; 

«Рисование деталей лица»; 

«Рисование гипсовой головы человека»; 

«Рисование головы живой модели»; 

объемные модели: 

«Геометрические тела: шар, конус, цилиндр, пирамида, куб»;  

«Предметы быта»; 

 «Манекен»; 

 «Ткани для драпировок». 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Беляева, С. Е. Спецрисунок и художественная графика: учеб. для студ. 

сред. проф. заведений  /  Е. А. Розанов - 3-е издание,  исправленное - М.: 

Академия, 2006. - 240 с. 
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2. Гайворонский, И.В. Анатомия и физиология человека : учеб. для для 

студ. сред. проф. заведений  /  Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский. - М.: 

Академия, 2008. – 496 с. 

3.  Кузин, В.С. Рисунок: Наброски и зарисовки: учеб. пособие для ВУЗов.- 

М.: Академия, 2007. – 232 с. 

Дополнительные источники: 

1.  Барчаи, Е. Анатомия для художников : учеб. пособие – М.: Эксмо, 2003. 

344 с. 

2. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись : учеб. пособие – М.: Искусство, 

1986. 190 с. 

3. Ростовцев, Н.Н. Учебный рисунок : учеб. пособие  – М.: Просвещение, 

1985. 288 с. 

4. Секачева, А.В. Рисунок и живопись : учеб. для для студ. сред. спец. 

заведений / А. М. Чуйкина, Л. Г. Пименова. – М.: легкая и пищевая пром-сть, 

1983. 216 с. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий  – 1 

академический час (45 мин), включая время на подведение итогов. 

Теоретическое обучение проводится в условиях учебного кабинета. В целях 

закрепления теоретических знаний программой учебной дисциплины 

предусмотрены лабораторные работы, практические занятия, теоретические 

занятия, консультации с преподавателем, индивидуальные  и групповые 

занятия педагога с обучающимися; самостоятельная работа обучающихся  во 

внеаудиторное время. Преподавателем осуществляется консультационная 

помощь, проводимая после занятий в соответствии с расписанием 

консультаций. Формы проведения консультаций: индивидуальные, групповые, 

устные, письменные.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Требования к 

квалификации педагогических работников, обеспечивающих обучение по 

общеобразовательным дисциплинам: высшее  профессиональное образование. 
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К теоретическому обучению допускаются преподаватели, имеющие допуск 

по результатам профосмотра (медицинскую книжку установленного образца о 

состоянии здоровья). 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не 

реже одного  раза в 5 лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

дифференцированного зачета, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Уметь:  
- выполнять рисунок головы 
человека; 

Наблюдение и оценка в ходе выполне-
ния практических заданий. 

Оценка выполнения практического 
задания в ходе зачета. 

- выполнять рисунок волос; Наблюдение и оценка в ходе выполне-
ния практических заданий. 

Оценка выполнения практического 
задания в ходе зачета. 

- выполнять рисунок современных 
стрижек и причесок в цвете. 

Наблюдение и оценка в ходе выполне-
ния практических заданий. 

Оценка выполнения практического 
задания в ходе зачета. 

Знать:  
- технику рисунка и основы 
композиции; 
 

Тестирование, устный и письменный 
опрос, оценка выполнения 
практического задания, зачет. 

- геометрические композиции в 
рисунке; 

Тестирование, устный и письменный 
опрос, оценка выполнения 
практического задания, зачет 

- основы пластической анатомии 
головы человека. 

Тестирование, устный и письменный 
опрос, оценка выполнения 
практического задания, зачет 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций.  

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Понимать сущность и со-
циальную значимость сво-
ей будущей профессии 

- демонстрация  интереса 
к своей профессии (спе-
циальности);  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
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(специальности), проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

-участие в мероприятиях 
профессиональной 
направленности; 
 -креативный подход к 
решению проблемных за-
дач. 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния образователь-
ной программы 
(на практических 
занятиях). 

Организовывать собствен-
ную деятельность, выби-
рать типовые методы и 
способы выполнения задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество. 

- обоснование выбора и 
применение методов и  
способов решения задач; 
-самооценка эффективно-
сти и качества выполне-
ния работ 

Наблюдение, те-
стирование. 

Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность. Осу-
ществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и кор-
рекцию собственной деятель-
ности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

-решение стандартных и 
нестандартных задач.  
-анализ  результатов дея-
тельности, самоанализ: 
отчет о проделанной ра-
боте, вывод; 
-коррекция своей дея-
тельности по основным 
этапам работы. 
-применение различных 
методов и способов для 
решения задач. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося. 
Создание и реше-
ние нестандарт-
ных ситуаций на 
уроках теоретиче-
ского обучения. 

Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, 
необходимой для эффек-
тивного выполнения задач 
и личностного развития. 

-эффективный поиск не-
обходимой информации; 
-нахождение и использо-
вание различных источ-
ников информации, 
включая электронные,  
для выполнения  задач. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося. 

Использовать информаци-
онно-коммуникационные 
технологии в деятельности. 

- освоение компьютерных 
программ; 
- умение  грамотно  поль-
зоваться Интернет-
ресурсами. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния образователь-
ной программы. 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно об-
щаться с коллегами. 

- правильно выстраивать 
межличностные отноше-
ния в коллективе; 
-четкое распределение 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
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обязанностей между чле-
нами коллектива. 

обучающегося в 
процессе освое-
ния образователь-
ной программы. 

Брать на себя ответствен-
ность за работу членов ко-
манды, результат выполне-
ния заданий. 

- самоанализ и коррекция 
результатов  собственной 
работы. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 

Самостоятельно определять 
задачи личностного разви-
тия, заниматься самообра-
зованием. 

-организация самостоя-
тельных занятий при изу-
чении учебной дисципли-
ны. 

Продукт самосто-
ятельной работы 
(рефераты, схемы, 
таблицы, презен-
тации и др.) 

Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с 
применением полученных 
знаний (для юношей). 

- профессиональная ком-
петентность. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО 43.01.02  Парикмахер 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на 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 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 48 

Самостоятельная работа  16 

Всего во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

10  

Тема 1.1. 
Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики.  

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. Обеспечение  надежной защиты 

рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического 

комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 1.2. 
Прогнозирование 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях. 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ответы на контрольные вопросы 

1  

Тема 1.3.  
Противодействие 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  
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Составление конспекта «Правила поведения: при опасности взрыва, в 

случае захвата в заложники, нападение с целью похищения,  при захвате 

самолета, при перестрелке.» 
Раздел 2 Потенциальные опасности и их последствия. 6  
Тема 2.1. 
Основные виды 

потенциальных 

опасностей  и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

Тепловой удар. Солнечный удар. Ожоги. Отморожения и замерзание. 

Поражения электрическим током и молнией. Отравления. Инфекционные 

заболевания. Последствия в профессиональной деятельности и быту. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщения: «Профилактические меры для предотвращения 

солнечного и теплового удара» 

2  

Раздел 3 Основы военной службы и обороны государства 14  
Тема 3.1. 
Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

1. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной 

безопасности Российской Федерации, военная организация государства, 

руководство военной организацией государства. 

2. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны 

Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных  

Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности 

страны. Другие войска, их состав и предназначение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и особенности прохождения службы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта «Обязанности солдата (матроса) Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

2  

Тема 3.2. 
Военная служба 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

1. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. Прохождение военной службы по призыву и контракту. 

2. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 
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Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. 

3. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО. 

4. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1. Определение правовой основы военной службы в Конституции 

Российской Федерации, в федеральных законах «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе». 

2. Правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования гражданской молодежи. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта на тему: «Патриотизм и верность 

воинскому долгу». 

2  

Раздел 4 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 7  
Тема 4.1. 
Гражданская оборона, 

ее структура и задачи 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении или вследствие этих действий. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 4.2. 
Защита  населения от 

оружия массового 

поражения 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

1. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. 
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Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. 

4. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. Назначение и порядок применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР. 

Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной 

(загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно-химически 

опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных 

сооружений для защиты работающих и населения от чрезвычайных 

ситуаций. Планирование и организационные вопросы выполнения 

эвакуационных мероприятий. 

2.Организация получения и использования средств индивидуальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях..Отработка навыков в планировании и 

организации аварийно-спасательных работ и выполнении неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта: «Обязанности населения по гражданской 

обороне». 

2  

Раздел 5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах 

2  

Тема 5.1. 
Пожарная 

безопасность. Правила 

безопасного поведения 

при пожарах 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-11 

Государственный пожарный надзор. Причины пожара. Основные 

принципы тушения пожара.  Основные средства пожаротушения. Правила 

пожарной безопасности. 

Основные правила пожарной безопасности дома. Правила поведения при 

пожаре. Приемы тушения пожара. Первичные средства пожаротушения. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Применение первичных средств пожаротушения. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся -  
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Раздел 6. Основы оказания первой медицинской помощи 7  
Тема 6.1. 
Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-11 

1. Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при 

которых человек нуждается в оказании  первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской помощи. 

2. Первая медицинская помощь при травмах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях,  травмах опорно-двигательного аппарата, при  ожогах. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения по теме: «Первая медицинская помощь при 

ранениях».   

3  

Дифференцированный зачет 2  
Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины  
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 

средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

-  

3.2.2. Электронные издания 

1. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http 

//www mchs.gov.ru 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm 

3.Охрана труда Электронный ресурс / А. В. Марков – Режим доступа: 

http://www.evolbiol.ru/human.htm  

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов. 

— 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 320 c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов, 

Б. О. Хренников. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 351 c. — 

Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной 

гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
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воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ 

«Об образовании», «О противодействии терроризму» [Текст] // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М.: 1993 

—2015. 

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) Текст с изменениями и дополнениями на 2015 год. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 10.01.2016). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

23.01.2015) 

5. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 

6. Смирнов, А.Т. Основы военной службы [Текст]: Учеб.пособие для 

студентов СПО-2-е изд./ Смирнов, А.Т, Мишин, Б.И, Васнев, В.А. – М.: 

издательский центр «Академия», 2011.- 159 с. 

7. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, 

П. В. Ижевский; под общ. ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».— 8-е изд.— М.: Просвещение, 2013. — 

160 с. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс [Текст]: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ.ред. 

А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 191 с. 
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9. Большой энциклопедический словарь [Текст] / Ред. А. М. Прохоров. – 2-е 

изд., перераб. и доп . – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000 . – 1456 

с. 

10. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе [Текст]: 

Методические материалы и документы. Книга для учителя. / В.А. Васнев, 

С.А. Чиненный. — М.: Издательство Просвещение, 2013. 

11. Военная доктрина Российской Федерации [Текст]: (утв. Президентом РФ 

25.12.2014 № Пр-2976) 

12. Дуров, В.А. Русские награды XVIII-начала XX в [Текст]/ М.: 

Просвещение, 2003. - 208 с. 

13. Дуров, В.А. Отечественные награды [Текст] / В.А.Дуров. — М.: 

Просвещение, 2005. – 130 с. 

14. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. - 2000. - № 2. 

15. Лях, В. И. Физическая культура [Текст] / 10— 11 классы : учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. 

— 7-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 237 с. 

16. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] / Справочник для 

учащихся. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов. – М.: 

Просвещение, 2007. – 224 с. 

17. Петров, С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст] / 

практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М.: Энас, 2008. – 96 с. 

18. Смирнов, А.Т. Ижевский, П.В. Мишин, Б.И. «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» [Текст] / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

П.В.Ижевский; под общ.ред. А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2010. – 160 с. 

 
 
 



14 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 
принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

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; 

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу  и 

поступление на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Умения: 
организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться  в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  
 

 
Разработчики:   
 ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Родной язык  

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

        Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

дисциплине для профессии 43.01.02 Парикмахер укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина Родной язык относится к циклу 

общеобразовательных базовых дисциплин профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины Родной язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 



  

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой. 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 



  

предметные: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  

 лабораторные занятия  

 практические занятия  

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 

Выполнение заданий, упражнений 

Написание минисочинений, сочинений-рассуждений 

Морфологический разбор 

Работа с художественными текстами 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта - 
 

 

 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Родной язык       

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи.  

13 
2 

Тема 1.1. Разговорный стиль 
речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Научный стиль речи. Содержание учебного материала 2 

1 

Научный стиль речи. Его признаки и разновидности (подстили),  лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение.  

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Реферативный обзор одного из последних выпусков журнала по профессии. 

1 

Тема 1.3. Официально-деловой 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

 
1 

 

Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки: назначение, сфера 

использования, виды и жанры, своеобразие лексики, синтаксиса и построения 

текста (композиции). 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.4. Публицистический 
стиль речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Публицистический стиль речи. Его особенности.  Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле.  
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



  

Самостоятельная работа обучающихся  
Из газетной лексики подбор слов с суффиксами иноязычного происхождения: -ция, -

ация, -ия, -изм, -изация. 

1 

Тема 1.5. Художественный 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Художественный стиль речи. Образность, широкое  использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей. 
Выражение в художественном стиле эстетической функции национального языка. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание сочинения-рассуждения с выражением своего мнения о взглядах Толстого 

на человеческое счастье. 

1 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография.  

2 

Тема 2.1. Интонационное 
богатство русской речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография.  Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое.  Фонетический 

разбор слова.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Лексикология  и 
фразеология.  

5 
2 

Тема 3.1. Русские пословицы и 
поговорки. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Русские пословицы и поговорки.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 10 русских пословиц и поговорок о языке. 

0,5 

Тема 3.2. Афоризмы. Содержание учебного материала 2 

1 Афоризмы. 2 

Лабораторные работы - 
 



  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 10 понравившихся афоризмов о любви и дружбе. 

0,5 

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография  

5 

Тема 4.1. Многозначность 
морфем. 

Содержание учебного материала 2 

1 Многозначность морфем. Морфемный разбор слова.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.2. Особенности 
словообразования 
профессиональной лексики и 
терминов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Словообразование знаменательных частей речи.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение словообразовательного разбора 3 слов-терминов по своей будущей 

профессии. 

1 

Раздел 5. Морфология и 
орфография  

13 

Тема 5.1. Употребление форм 
имен существительных в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Лексико-грамматические разряды. Род, число, падеж. Склонение. 

Морфологический разбор. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение морфологического разбор имен существительных: (выражение) мысли, 

(входят) на опушку, (необитаемый) остров. 

1 

Тема 5.2. Употребление форм 
имен прилагательных в речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Степени сравнения.  

Правописание суффиксов и окончаний. Правописание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор. 

2,3 



  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3. Употребление форм 
глагола в речи.  

Содержание учебного материала 2 

1 
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.  

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подбор текста (художественного или публицистического), указание в нем глаголов и 

характеристика глагольных форм. 

1 

Тема 5.4. Использование 
местоименных наречий для 
связи предложений в тексте. 
 

Содержание учебного материала 2 

 1 Синонимия наречий при характеристике признака действия.  Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.5. Употребление 
служебных частей речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Предлог, союз, частица. Употребление междометий в речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание лингвистической миниатюры о междометиях как части речи на основе 

собственных примеров. 

1 

Раздел 6. Синтаксис и 
пунктуация  

5 

Тема 6.1. Значение 
словосочетания в построении 
предложения.  

Содержание учебного материала 1 

1 Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор. Значение словосочетания в построении 

предложения. 

2 



  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада на тему «Типы словосочетаний и виды подчинительной связи» 

1 

Тема 6.2. Использование 
сложных предложений в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Знаки препинания в СП. Использование СП в разных типах и стилях речи. 1,2 

2 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта. 

1 

Зачет  1 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Консультации - 

Итоговая аттестация - 

Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов (30), 

 рабочее место преподавателя (1), 

 рабочая доска (1), 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, карточки, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература)  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-экран (1); 

-принтер (1); 

-сканер(1). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Печатные издания: 

 

Электронные издания: 

 

Дополнительные источники: 

 

Рекомендуемая литература: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения упражнений, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
метапредметные: 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 оценивание правильно-сти 

ответов на контрольные 

вопросы при выполнении 

практических работ; 

- владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых 

явлений на метапредметном уровне; 

2. оценивание знания 

терминологии через 

словарный диктант, 

выполнения самостоятельной 

работы;  

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

3. экспертная оценка 

групповой работы 

обучающихся при 

выполнении практических 

работ; 

- овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

4. оценивание работы при 

выполнении практического 

задания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение соориентироваться в различных 

5. экспертное оценивание 

материала в презентациях; 
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источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

6. оценивание правильности 

составления тематических 

схем; 

предметные: 

- сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

7. экспертная оценка 

формулировки выводов в 

практических работах; 

- сформированность умений создавать устные 

и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

8. оценивание умения 

оценить достоверность 

информации, полученной из 

различных источников при 

составлении сообщений; 

- владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

9. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, 

выражать своё мнение; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

10. экспертная оценка 

правильности и полноты 

характеристик текста; 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

11. оценивание умения 

работать с научной 

литературой; 



 16

- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

12. оценка выполнения 

практических работ; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

13. оценка умения создавать 

презентации; 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

14. оценка составления 

конспектов с использованием 

различных источников 

информации; 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

15. оценка умения сравнивать 

при анализе текста; 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы.  

16. оценивание знаний во 

время тестового контроля. 

 

Разработчик: 

 

 ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                              Э.Г.Сабитова  
 

Рецензенты: 

 

 ГБПОУ ЮЭТ                             преподаватель                             И.Ю.Костенко 

 

________________________       ________________                    _______                           
 (место работы)                                    (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебной дисциплины Родной язык 

профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Автор: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

Представленная программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

разделами курса. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины описаны в полном 

объеме. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, орфоэпии, лексики, фразеологии, 

грамматики, орфографии, пунктуации, синтаксиса и стилистики родного языка. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Программа составлена методически грамотно, выполнены требования 

ГОСТов. 

Программа рекомендуется к применению в учебном процессе. 

 

Рецензент:                                       

преподаватель ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический техникум»                                      И.Ю.Костенко 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебной дисциплины Родной язык 

профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

       Автор: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Представленная программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного стандарта и программой по учебной дисциплине для 

профессии технического профиля среднего профессионального образования. 

Данная программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по про-

фессии CПО  43.01.02 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (на курсах повышения квалификации и 

переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих  

Учебная дисциплина ОУДБ.03 Иностранный язык входит в общеобразова-

тельный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направле-

но на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетен-

ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультур-

ной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом миро-

видения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому об-

разу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-

ватные языковые средства; 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Английский язык" 

(базовый уровень) отражают: 



6 
 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изу-

чаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, поз-

воляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с но-

сителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины 

     Объем образовательной нагрузки - 257 часов, в том числе: 

Всего во взаимодействии с преподавателем - 171 часов; 

в том числе: 

теоретическое обучение - 0 часов. 

практические работы - 171 часов. 

самостоятельная работа обучающегося - 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 171 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Подготовка информационных сообщений 
Написание эссе 
Работа с конспектом лекций, контрольными вопросами 
Составление опорного конспекта, кроссворда, таблицы, схемы 
Составление глоссария 
Чтение и перевод текста 
Подготовка монолога, диалога, пересказ текста 
Решение теста 
Создание презентации 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

7ч  

4ч  

5ч  

13ч  

4ч  

14ч  

9ч  

6ч  

3 ч 

21ч  

консультации 0 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-
ятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение 

   

Тема 1.1.  
Вводно-

коррективный 
курс 

Содержание учебного материала  
1 Английский язык как средство международного общения, роль английского языка в 

современном обществе.  
1, 2 

2 Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 
3 Знакомство с учебной, справочной литературой, основными требованиями изучения языка. 
4 Повторение основ фонетики. Алфавит. Звуки и буквы. Транскрипция.  
5 Правила чтения. Типы слога.  
6 Интонация. Ударение. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Вводно-коррективный курс. Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 2 
2 Повторение основ фонетики. 2 
3 Алфавит. Транскрипция. 2 
4 Интонация. Ударение. 2 
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, схемы; работа с контрольными вопросами, конспектом лек-
ций, выполнение упражнения в тетради 

3ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Чтение текстов с соблюдением интонации, ударения и правил чтения английского языка    

 

Тема 1.2.  
Описание людей, 
межличностные 

отношения 

Содержание учебного материала  
1 Описание людей (внешность, характер, личные качества, профессии) 1, 2 
2 Артикли. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
3 Межличностные отношения (моя семья, мои друзья). Общение с друзьями 
4 Имя существительное. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Описание людей, внешность, личные качества, профессии 2 
2 Артикли 2 
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3 Моя семья. Межличностные отношения. 2 
4 Мой лучший друг. Общение с друзьями. Имя существительное 2 
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление монолога, таблицы, глоссария; чтение и перевод текста, выполнение упражнения в 
тетради 

5ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Моя биография 

 

Тема 1.3.  
Человек, здоровье, 

спорт 

Содержание учебного материала  
1 Здоровый образ жизни. Игры.  1, 2 
2 Спорт в России, в Британии. Чтение и перевод тематических текстов. 
3 Оборот There is/ There are. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
4 Олимпийские игры. Чтение и перевод тематических текстов. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Здоровый образ жизни 2 
2 Спорт в России 2 
3 Спорт в Британии 2 
4 Игры. Мои увлечения 2 
5 Оборот There is/There are 2 
6 Олимпийские игры 2 
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария; решение теста, чтение и перевод текста, работа с контрольными вопро-
сами, выполнение упражнения в тетради 

7ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Спорт в моей жизни 

 

Тема 1.4. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

 
 

 

Сод Содержание учебного материала  
1 Жизнь в городе. Жизнь в деревне. Чтение и перевод тематических текстов.  1, 2, 3 
2 Порядок слов в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях. 
3 Мой город. Беседа. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 14 
1 Жизнь в городе 2 
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2 Обобщение пройденного материала 
Зачет 

1 
1 

3 Жизнь в деревне. 2 
4 Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях 2 
5 Растения. Животные. Побудительное предложение 2 
6 Мой родной город 2 
7 Идеальное место для жизни 2 
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария; работа с контрольными вопросами; подготовка монолога, написание 
эссе, выполнение упражнения в тетради, чтение и перевод текста. 

6ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Моя малая родина 

 

Тема 1.5. 
Природа и чело-

век 

Содержание учебного материала  
1 Погода и природа. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Местоимения. Выполнение грамматических упражнений. 
3 Погода в Англии. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Экологические проблемы. 
5 Кто спасет нашу планету? Беседа по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Погода 2 
2 Погода и природа. 2 
3 Погода в Англии. 2 
4 Местоимения личные и притяжательные 2 
5 Экологические проблемы. 2 
6 Кто спасет нашу планету? 2 
Контрольная работа  -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда, таблицы, подготовка диалога, чтение и перевод текста, выполнение 
лексико-грамматического упражнения 

7ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мое любимое время года 
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Тема 1.6. 
Научно-

технический  
прогресс 

 

Содержание учебного материала  
1 Великие изобретения. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Великие изобретатели. Чтение и перевод тематических текстов. 
3 Современные автомобили 
4 Компьютер. Беседа. 
5 Мобильный телефон. Чтение и перевод тематических текстов. 
6 Предлоги. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Великие изобретения. 2 
2 Великие изобретатели. 2 
3 Современные автомобили, компьютеры. 2 
4 Мобильный телефон. 2 
5 Предлоги места и направления 2 
Контрольная работа -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными вопросами; создание презентации, подготовка сообщения, выполнение 
упражнения в тетради, составить схему, решение теста. 

6ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
История общения людей до изобретения мобильного телефона 

 

Тема 1.7. 
Повседневная 

жизнь 

Содержание учебного материала  
1 Моя визитная карточка. 1,2,3 
2 Мой рабочий день. Чтение текста. Беседа по тексту. 
3 Мои друзья. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Грамматика: степени сравнения прилагательных. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Моя визитная карточка. 2 
2 Мой рабочий день. 2 
3 Мои друзья. Общение с друзьями 2 
4 Грамматика: степени сравнения прилагательных. 2 
Контрольная работа -  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, опорного конспекта, выполнение упражнения в тетради, чтение и пере-
вод текста, подготовка монолога по теме. 

5ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мой идеальный день 

 

Тема 1.8. 
Досуг 

Содержание учебного материала  
1 Мой выходной день. 1,2 
2 Грамматика: числительные. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
3 Хобби. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Путешествие. Чтение и перевод тематических текстов. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Мой выходной день.  2 
2 Обобщение пройденного материала. 

Дифференцированный зачёт. 
1 
1 

3 Хобби. 2 
4 Путешествие. 2  
5 Дневник путешественника. 2  
Контрольная работа -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, таблицы, монолога, работа с контрольными вопросами. 

4ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мой досуг 

 

Тема 1.9. 
Новости, СМИ 

Содержание учебного материала  
1 Средства массовой информации: пресса. 1,2,3 
2 Средства массовой информации: радио. 
3 Средства массовой информации: телевидение. 
4 Интернет. Чтение и перевод тематических текстов. 
5 Страдательный залог в настоящем и прошедшем времени 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 СМИ: пресса, радио 2 
2 Страдательный залог в настоящем времени 2 
3 СМИ: телевидение. 2 
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4 Интернет. 2 
5 Страдательный залог в прошедшем времени 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, решение теста, подготовка сообщения, чтение и перевод тек-
ста, подготовка монолога 

5ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  Влияние Интернета на мою жизнь  

Тема 1.10. 
Навыки обще-

ственной жизни 
(повседневное по-
ведение, профес-

сиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала  
1 На вокзале, в аэропорту. Грамматика: глагол to be. 1,2 
2 В гостинице. Грамматика: глагол to have. 
3 В городе. Грамматика: глагол to do. 
4 В магазине, ресторане. Грамматика: модальные глаголы. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 На вокзале, в аэропорту. Употребление глагола to be 2 
2 В гостинице. Употребление глагола to have 2 
3 В городе. Употребление глагола to do 2 
4 В магазине 2 
5 В ресторане. Употребление модальных глаголов 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, глоссария, решение теста, выполнение упражнения в тетради. 

5ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Диалоги повседневного общения  

Тема 1.11. 
Культурные и 
национальные 

традиции, обычаи, 
праздники 

Содержание учебного материала  
1 Праздники, обычаи России. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Грамматика: типы вопросов. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
3 Праздники, обычаи Великобритании, США. Чтение и перевод тематических текстов. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Праздники России. Чтение и перевод тематических текстов. 2 
2 Обычаи и традиции России. Чтение и перевод тематических текстов. 2 
3 Грамматика: типы вопросов 2 
4 Праздники и обычаи Великобритании 2 
5 Праздники и обычаи США 2 
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Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, подготовка сообщения, чтение и перевод текста, подготовка пересказа 
текста, выполнение лексико-грамматического упражнения. 

5ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Национальные традиции России» 

  

Тема 1.12. 
Страноведение. 

Государственное 
устройство, пра-
вовые институты 

Содержание учебного материала  
1 Географическое  и политическое устройство России. Москва. Культура и 

достопримечательности России 
1,2,3 

2 Географическое и политическое устройство Великобритании. Англия. Уэльс. Шотландия. 
3 Географическое и политическое устройство США. Вашингтон. Нью Йорк. 
4 Грамматика: определённый артикль и отсутствие артикля в географических названиях. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
5 Грамматика: прошедшее завершенное время. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме. 
  

Лабораторные работы  -  
Практические занятия 28 
1 Географическое и политическое устройство России.  2 
2 Москва. 2 
3 Обобщение пройденного материала 

Зачёт 
1 
1 

4 Культура и достопримечательности России. Выдающиеся деятели нашей страны 2 
5 Географическое и политическое устройство Великобритании 2 
6 Англия 2 
7 Лондон 2 
8 Уэльс 2 
9 Шотландия 2 
10 Географическое и политическое устройство США 2 
11 Вашингтон 2 
12 Прошедшее завершенное время 2 
13 Нью-Йорк 2 
14 Выдающиеся деятели США и Соединенного Королевства 2 
Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, схемы, кроссворда, глоссария, создание презентации, чтение и перевод 
текста, решение теста, подготовка сообщения, выполнение упражнения в тетради, работа с кон-
спектом лекций, контрольными вопросами. 

15ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Географическое и политическое устройство англоязычных стран 

 

Раздел 2. 
Профессионально-

направленный 
модуль 

   

Тема 2.1. 
Мир профессий, 

мой техникум 

Содержание учебного материала  
1 Мир профессий. Современные профессии, пользующиеся наибольшей популярностью. 1,2 
2 Мой колледж. Моя будущая профессия. 
3 Грамматика: придаточные времени и условия. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Мой техникум 2 
2 Придаточные времени и условия. 2 
3 Мир профессий 2 
4 Моя будущая профессия. 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, кроссворда, работа с конспектом лекций, написание эссе, подготовка диа-
лога. 

4ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  Выбор профессии  

Тема 2.2. 
Моё отношение к 
выбранной про-

фессии 

Содержание учебного материала  
1 Планирование времени. Рабочий день, досуг. 1,2,3 
2 Грамматика: правильные и неправильные глаголы. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме. 
3 Профессиональные навыки. Мои планы на будущее. Чтение и перевод тематических 

текстов. 
4 Грамматика: Косвенная речь. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Лабораторные работы  -  
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Практические занятия 8 
1 Мой рабочий день. Правильные глаголы. 2 
2 Досуг. Неправильные глаголы. 2 
3 Мои планы на будущее 2 
4 Косвенная речь 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста, работа с конспектом лекций, контрольными вопросами, чтение и перевод текста, 
выполнение упражнения в тетради. 

4ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Профессиональные навыки.  

Тема 2.3. 
Оборудование 

Содержание учебного материала  
1 Техника. Научно-технический прогресс. Достижения и инновации в области 

парикмахерского искусства. Современные процедуры в уходе за волосами 
1,2,3 

2 Соблюдение и создание правил по технике безопасности. Контроль качества салонов 
3 Современное оборудование парикмахерской. Особенности ухода за волосами детей 
4 Грамматика: Сложное дополнение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 15 
1 Техника. Научно-технический прогресс 2 
2 Научно-технический прогресс. Современные процедуры в уходе за волосами 2 
3 Создание инструкций по технике безопасности. Контроль качества салонов 2 
4 Достижения и инновации в области парикмахерского искусства 2 
5 Современное оборудование парикмахерской 2 
6 Сложное дополнение 2 
7 Особенности ухода за волосами детей  

Обобщение пройденного материала 
1 
1 

8 Дифференцированный зачет 1 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, решение теста, подготовка сообщения, чтение и перевод текста, работа с 
конспектом лекций, выполнение упражнения в тетради. 

5ч 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Современные технологии в области окраски волос 

 

Итого 171  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению  

 Для реализации программы дисциплины «Английский язык» имеется 

учебный кабинет «Английский язык» 

 Оборудование учебного кабинета:  

- столы ученические; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык»; 

Технические средства обучения: 

Комплект карт по грамматике, по странам изучаемого языка 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники 

1. Тимофеев, В.Г. Up&Up 10 Student’s Book : учебник английского языка для 

10 класса / В.Г. Тимофеев, А.Б. Вильнер, И.Л. Колесникова, Н.В. Светлич-

ная и др. – 5-е изд. – Москва : Академия, 2012. – 144 с.; 28 см.- 10 000 экз. – 

ISBN 978-5-7695-8579-1.- Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники 

1. Рогова, Г.В., Рожкова, Ф.М. Учебник английского языка / Г.В. Рогова, 

Ф.М. Рожкова – Москва : Просвещение, 1993. – 384 с.; 22 см.- 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-011887-6.- Текст: непосредственный. 

2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening, Paul Seligson / New English Life 

Student's Book – OxfordUniversityPress, 2014 – 160 с.; 28 см.- Библиогр: с. 

160. – ISBN 978-0-19-4384254.- Текст: непосредственный. 

3. Карпова, Т.А. English for colleges: учебное пособие / Т.А. Карпова – 

Москва : КНОРУС, 2015 – 282 с.; 22 см.- Библиогр: с. 281. – 1 500 экз. – 

ISBN 978-5-406-04298-4.- Текст: непосредственный. 

4. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров / И.П. Агабекян – Ростов 

на Дону : ФЕНИКС, 2017. – 382 с.; 22 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-222-

27833-8.- Текст: непосредственный. 

5. Лупанова, Е.М. Английский язык для специальности «Парикмахерское ис-

кусство» : учеб. пособие / Е.М. Лупанова – Москва : Академия, 2009. – 128 

с.; 21 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-7695-4735-5.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемые источники 

1. Безкоровайная, Г.Т.  Planet of English: Учебник английского языка для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. – 

Москва : Академия, 2017.  
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2. Голубев, А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений сред. 

проф. образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2014. - 336 с. 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 1 академи-

ческий час (45 мин), включая время на подведение итогов. Теоретическое 

обучение проводится в условиях учебного кабинета. В целях закрепления 

теоретических знаний программой учебной дисциплины предусмотрены ла-

бораторные работы, практические занятия, теоретические занятия, консуль-

тации с преподавателем, индивидуальные  и групповые занятия педагога с 

обучающимися; самостоятельная работа обучающихся  во внеаудиторное 

время. Преподавателем осуществляется консультационная помощь, прово-

димая после занятий в соответствии с расписанием консультаций. Формы 

проведения консультаций: индивидуальные, групповые, устные, письменные.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечива-

ющих обучение по общеобразовательным дисциплинам: высшее профессио-

нальное образование. 

К теоретическому обучению допускаются преподаватели, имеющие 

допуск по результатам профосмотра (медицинскую книжку установленного 

образца о состоянии здоровья). 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не 

реже одного раза в 5 лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

в форме устного и письменного опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий -  докладов, сообщений, презентаций. 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

       В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен про-

демонстрировать предметные ре-

зультаты освоения учебной дисци-

плины "Английский язык": 

- сформированность коммуникатив-

ной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

 

 

Оперативный контроль в форме: 

 индивидуальный  устный опрос; 

 фронтальный устный опрос; 

 оценка практических занятий; 

 контроль и оценка самостоятель-

ной работы обучающихся: докла-

дов, сообщений, презентаций, диа-

логов. 

 

- владение знаниями о социокультур-

ной специфике страны/стран изучае-

мого языка и умение строить свое ре-

чевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; умение выде-

лять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изуча-

емого языка; 

Оперативный контроль в форме: 

 оценки практических занятий; 

 тестового контроля; 

 устного индивидуального и фрон-

тального опроса. 

 

 

- достижение порогового уровня вла-

дения иностранным языком, позво-

Оперативный контроль в форме: 

 контроля самостоятельной работы 
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ляющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного 

языка, так и с представителями дру-

гих стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

(в письменной форме); 

 тестирования (письменное или 

компьютерное); 

 проведения письменных прове-

рочных работ. 

 

- сформированность умения исполь-

зовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из 

иноязычных источников в образова-

тельных и самообразовательных це-

лях. 

Рубежный контроль в форме: 

 аудиторной проверочной работы; 

 тестирования (письменное или 

компьютерное). 

 

 Итоговый контроль:  

 - дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ОУДБ.12 АСТРОНОМИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Учебный предмет «Астрономия» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

 В учебном плане ППКРС место учебного предмета «Астрономия» в 

составе общих общеобразовательных учебных предметов, обязательных для 

освоения. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Содержание рабочей программы учебного предмета «Астрономия» 

направлено на формирование у обучающихся: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 



5 

 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 
 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и 

величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества 

(с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять местоположение и временя по астрономическим 

объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин, законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, 

линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 
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 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики 

для изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях  

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 
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 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, 

величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета               Астрономия    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение. Вводный 

инструктаж по ТБ 

 

Содержание учебного материала  3 
1 Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 
 

2  

Лабораторные работы   
Практические занятия   
Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание  презентации или сообщения по заявленной теме«История развития отечественной 
космонавтики» 

2  

Раздел 1. Основы практической астрономии 
 

  

Тема 1. 
Астрономия 

Аристотеля 

Содержание учебного материала 2 
1 Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». Космология 

Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории видимого движения Солнца и 
Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как «математическое изучение неба»). Создание 
первой универсальной математической модели мира на основе принципа геоцентризма. 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблицы периодизации 

1 

Тема 2.  
Звездное небо 

Содержание учебного материала 2 
1 Звездное небо (изменение видов звездного неба в течение суток, года). Летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты новых 
календарей). 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение творческой работы «Определить значение использования календарей при освоении 
профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

2 

Тема 3. 
Оптическая 

астрономия 

Методы 

астрономических 

исследований 

Содержание учебного материала 2 
1 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

2,3 

Лабораторные работы   
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 Практические занятия 
Звездные атласы. Подвижная карта звездного неба 

 
2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  таблицы инструментов  оптической (наблюдательной)астрономии 

1 

Тема 4. 
Околоземное 

пространство 

Содержание учебного материала 2 
1 Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, современные методы 

изучения ближнего космоса). 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -- 
Контрольные работы - 
Написание эссе на тему «Значение освоения ближнего космоса для развития 

человеческой цивилизации и экономического развития России» 

2 

Тема 5 
Астрономия 

дальнего космоса 

Содержание учебного материала 2 
1 Астрономия дальнего космоса (волновая астрономия, наземные и орбитальные телескопы, 

современные методы изучения дальнего космоса). 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Проблемы освоения дальнего космоса» 

1 

Раздел 2. Небесная механика  

Тема 1. 
 Система «Земля – 

Луна» 

Содержание учебного материала 2 
1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность. 
 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка  сообщения на тему: Пилотируемые космические экспедиции 

на Луну и их значение 

2 

Тема 2  
Планеты 

Содержание учебного материала 4 
1 Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, 

поверхности). Планеты-гиганты (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, 
особенности строения, спутники, кольца). 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление словаря слов«конфигурация планет», «синодический период», «сидерический период», 

«конфигурации планет и условия их видимости 

1 

Тема 3  Содержание учебного материала 2 
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Астероиды и 
метеориты 

1 Астероиды и метеориты. Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. 
Два пояса астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 
пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого пояса). Физические 
характеристики астероидов. Метеориты. 

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Астероиды и метеориты 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление коллажа 

2 

Тема 4  
Кометы и метеоры 

Содержание учебного материала  
1 Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки). Понятие об астероидно-кометной опасности. Исследования Солнечной 
системы. Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет. Новые 
научные исследования Солнечной системы. 

2 2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Малые тела солнечной системы 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач 

1 

Раздел 3. Строение и эволюция Вселенной   
Тема 1 

 Звезды и их 
физическая 

природа 

Содержание учебного материала 4 2,3 
1 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во 

Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы 

и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 
 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы  

Составление теста 

Найти научно-популярные статьи и подготовка сообщения 

3 

Тема 2 
Галактика. 

Экзопланеты 

Содержание учебного материала 2 
1 Открытие экзопланет — планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и 

сверхновые звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

2,3 
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Наша галактика Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Наша галактика 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

1 

Тема 3 
Жизнь и разум во 

вселенной 

Содержание учебного материала  
1 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 
 

4 2,3 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
Эволюция Вселенной. Закон Хаббла 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

Поиск  информации в интернете и подготовка сообщения 

3 

Зачет    
  2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  
Консультации -  

Всего: 66  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета  

астрономии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

 демонстрационный материал; 

 оборудование для лабораторных работ. 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран, 

 кодоскоп. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1.Чаругин, В. М. Астрономия / В. М. Чаругин. — Москва : Просвещение, 

2018. — 144 c. — ISBN: 978-5-09-050404-1 

 . — Текст : непосредственный. 

Электронные издания: 

Астрономическое общество. — Текст : электронный // Международная 

общественная организация : [сайт]. — URL: http://www.sai.msu.su/EAAS/ 

Дополнительные источники: 

1.Воронцов-Вельяминов, Б. А. Астрономия / Б. А. Воронцов-Вельяминов. — 

Москва : Дрофа, 2017. — 144 c. —  ISBN: 978-5-358-19462-5 .—Текст : 

непосредственный. 
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2.Гомулина, Н. Н. Открытая астрономия  / Н. Н. Гомулина. — Текст : 

электронный // Физико-математические науки -- Астрономия -- Учебник : 

[сайт]. — URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003133787 

3.Успехи Российской Астрофизики. — Текст : электронный // 

Государственный Астрономический Институт имени П.К. Штернберга МГУ : 

[сайт]. — URL: http://www.sai.msu.ru 

Рекомендуемая литература:  

1.Алексеева, Е. В. Астрономия / Е. В. Алексеева, П. М. Скворцов, Т. С. 

Фещенко, Л. А. Шестакова. — Москва : Академия, 2018. — 256 c. — ISBN: 

978-5-4468-7517-7 . — Текст : непосредственный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Личностные  

1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, сформированность 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в 

том числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

 

- экспертная оценка 

выполнения  

лабораторных   работ; 

- решение задач. 
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жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 
 

Метапредметных  
1. использование различных видов познавательной деятельности 

для решения физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

2. использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

4. умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

5. умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

 

- создание 

презентаций; 

- работа над 

рефератом; 

- создание проектов. 

 

Предметных  
В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 
 понимать роль отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии (с использованием  регионального 

материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

сообщения; 

- составление 

конспектов; 

- составление схем; 

- заполнение таблиц; 

- создание 

презентаций; 

- опорный конспект 

- решение тестов 

- технический диктан 



22 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических понятий 

и величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни 

общества (с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на 

местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и 

долготу места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 определять местоположение и временя по астрономическим 

объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин, законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения 

расстояний, линейных размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать информацию и применять знания о 

наблюдаемых астрономических явлениях: сложном движении планет, 

Луны и Солнца для решения качественных, расчетных задач, а также 

для решения практических задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет 

Солнечной системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и 

карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 

- устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль в 

форме  зачета 
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 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы 

физики для изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики 

звёзд и их взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной 

массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение 

Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять 

расстояния до других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их 

массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях статьях. 

 
В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и 

облаков межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 
 понимать смысл основополагающих астрономических 

понятий, величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию 

Вселенной и ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска 

внеземных цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения 

экономики в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре: дисциплина относится к группе 

общеобразовательных профильных (общих и по выбору) дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение  основных  знаний  об  экономической  жизни  общества,  в  

котором  осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  

семей,  отдельных  предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения  при  ограниченности  природных  ресурсов,  оценивать  

возможные  последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  уважение  к  

труду  и  предпринимательской деятельности; 

 овладение  умением  находить  актуальную  экономическую  

информацию  в  источниках, включая Интернет; анализ, преобразование 

и использование экономической информации, решение практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение  умением  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  

экономической  и  междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
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индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и 

роли России,  умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

 формирование  системы  знаний  об  экономической  жизни  общества,  

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной  среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке  

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения  экономического  анализа  для  других  социальных  наук,  

понимание сущности основных направлений современной экономической 

мысли; 

 овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  определять  свою  

жизненную  позицию  по  реализации  поставленных  целей,  используя  

правовые  знания,  подбирать  соответствующие  правовые  документы  и  на  

их  основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,  

полученную  в  процессе  изучения  общественных  наук,  вырабатывать  в  
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себе качества  гражданина  Российской  Федерации,  воспитанного  на  

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам  как  экономического  развития  Российской  Федерации,  так  и  

мирового сообщества;  

 умение применять исторический, социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества  как  пространстве,  в  котором  осуществляется  экономическая  

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-   

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных  ценностей  в  экономической  деятельности  отдельных  людей  

и  общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать  и  принимать  ответственность  за  их  возможные  

последствия  для себя, своего окружения и общества в целом; 

 владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в  

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую  информацию  для  решения  практических  

задач  в  учебной деятельности и реальной жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать   

 и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  
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(потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической  деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  89  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов; 

практических занятий 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 
в том числе:  
     лабораторные  работы – 
     практические занятия 20 
     контрольные работы – 
     курсовая работа (проект)  – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 
    составление рефератов, контрольных вопросов, опорных конспектов, 
работа со словарем, составление кроссвордов, тестов, решение кейсов 

45 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Экономика 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 
рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях 
многообразия и равноправия различных форм собственности. 

 
2 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление опорного конспекта 

 
1 

Раздел 1 Экономика и экономическая наука 23  
Тема 1.1 
Потребности 
человека и 
ограниченность 
ресурсов 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Потребности 
2 Свободные и экономические блага 
3 Основные экономические проблемы 
4 Ограниченность ресурсов 
Лабораторные работы –  
Практические занятия - 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  криптограммы, написание реферата 

3 

Тема 1.2 Факторы 
производства. 
Прибыль и 
рентабельность. 

Содержание учебного материала 2 
 

2 
1 Факторы производства 
2 Земельная рента 
3 Заработная плата 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 

2 

Тема 1.3 Выбор и 
альтернативная 
стоимость 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Экономический выбор 
2 Альтернативная стоимость 
3 Альтернативные затраты 
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Лабораторные работы –  
Практические занятия – 

 Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта 

1 

Тема 1.4 Типы 
экономических 
систем 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Традиционная экономическая система 
2 Рыночная экономическая система 
3 Командная экономическая система 
4 Смешанная экономическая система 
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы, написание реферата 

1 

Тема 1.5 
Собственность и 
конкуренция 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Собственность: понятие, виды и формы 
2 Конкуренция 
3 Виды конкуренции 
4 Антимонопольная политика 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 

1 

Тема 1.6 
Экономическая 
свобода. Значение 
специализации и 
обмена 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие экономической свободы 
2 Специализация и ее значение 
3 Понятие обмена 
4 Товарный обмен 
5 Ступени или формы обмена 
Лабораторные работы –  
Практические занятия 2 
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Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «Товарный обмен» 

1 

Раздел 2. Семейный бюджет 9 

Тема 2.1 Источники 
доходов семьи 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Семейный бюджет 
2 Источники доходов семьи 
3 Основные статьи расходов 
4 Страхование 
Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Расчет семейного бюджета 

4 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации 

3 

 Раздел 3. Товар и его стоимость 9 
 Содержание учебного материала  2 
Тема 3.1 Товар и его 
стоимость 

1 Понятие стоимости товара. 4 
2 Соотношение полезности и стоимости товаров 
 Лабораторные работы –  
 Практические занятия 

Понятие цены.  
2 

 Контрольные работы – 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации 
Составление  вопросов 

3 

  Раздел 4. Рыночная экономика 17 

Тема 4.1 Рыночный 
механизм. Рыночное 
равновесие. 
Рыночные 
структуры 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Спрос 
2 Предложение 
3 Рыночное равновесие 
4 Эластичность 
Лабораторные работы –  



12 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление информационного сообщения 

1 

Тема 4.2 
Экономика фирмы: 
цели, 
организационные 
формы 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Предприятие 
2 Виды предпринимательской деятельности 
3 Классификация предприятий 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы, составление схемы, поиск информации в СМИ 

2 

Тема 4.3  
Организация 
производства 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Производительность труда 
2 Основной и оборотный капитал 
3 Типы производственной структуры 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы 

1 

Тема 4.4 
Производственные 
затраты. Бюджет 
затрат 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Издержки предприятия и себестоимость 
2 Выручка предприятия 
3 Прибыль предприятия 
Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Предприятие и его роль в рыночной экономике 

2 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  информационного сообщения 

1 

Раздел 5. Банки и деньги  17 
Тема 5.1 Банковская Содержание учебного материала 2 2 
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система.  1 Понятие банковской системы 

 
2 Понятие и функции коммерческих банков  

3 Виды банковских операций  

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение схемы, подбор определений, работы с глоссарием 
 

2 

 
 
Тема 5.2 
Ценные бумаги: 
акции, облигации. 
Фондовый рынок 

1 Ценные бумаги и их виды. 2 2 
2 Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок.  
3 Фондовая биржа  
Лабораторные работы   

Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление доклада 
 

1 

Тема 5.3 Деньги и 
их роль в экономике 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Деньги: сущность и функции 
2 Закон денежного обращения 
3 Роль денег в экономике 

Лабораторные работы –  
 

 
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор пословиц и поговорок, заполнение таблицы, составление презентации 

2 

Тема 5.4  Инфляция 
и ее социальные 
последствия 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Инфляция 

2 Причины возникновения 
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3 Социально-экономические последствия 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 
Экономическое понятие функции денег 

2 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, составление теста 

2 

Раздел 6. Труд и заработная плата 20 
Тема 6.1  Труд. 
Рынок труда. 
Заработная плата и 
мотивация труда 

Содержание учебного материала4 2 
Фактор труд и его цена 4 
Заработная плата  
Поощрительные системы оплаты труда  
Лабораторные работы   
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 
Работа с контрольными вопросами 

1 

Тема 6.2 
Безработица. 
Политика 
государства в 
области занятости 

Содержание учебного материала 4 
Безработица  2 
Политика государства в области занятости  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом лекций (выучить) 
Составление глоссария 

3 

Тема 6.3 
Наемный труд и 
профессиональные 
союзы 

Содержание учебного материала 2 
Правовая основа деятельности профсоюзов   
Основные права профсоюзов. Обязанности профсоюзов 
Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

 

Лабораторные работы   
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Практические занятия 
Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста 

2 

Раздел 7. Государство и экономика 22  

Тема 7.1 Роль 
государства в 
развитии экономики 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Государство как рыночный объект 

2 Принципы государственного регулирования 

3 Социальное регулирование 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе 

3 

Тема 7.2 Налоги и 
налогообложение 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Система налогообложения 

2 Понятие налогов 

3 Система  и функции налоговых органов 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление вопросов, составление теста 

1 

Тема 7.3 
Государственный 
бюджет 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие государственного бюджета 

2 Дефицит и профицит 

3 Государственный долг и его структура 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 



16 
 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда, нахождение определения, работа с глоссарием 

2 

Тема 7.4 Показатели 
экономического 
роста. 
Экономические 
циклы 

 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Понятие ВВП 

2 Экономический рост 

3 Экономические циклы 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, заполнение таблиц, составление схем, поиск информации в СМИ 

2 

Тема 7.5 Основы 
денежно-кредитной 
политики 
государства 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Понятие кредитно-денежной политики 
2 Инструменты КДП 
3 Политика «дороги» и «дешевых» денег 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Механизм свободной конкуренции и система государственного регулирования экономики.  
Отличительные черты развития налоговой системы в России 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка ответов на вопросы, составление коллажа 

2 

Раздел 8 . Международная экономика 14 

Тема 8.1 
Международная 
торговля 

Содержание учебного материала 4 2,3 
1 Международная торговля и мировой рынок 

2 Государственная политика в области международной торговли 

3 Международная торговая политика 
 

Практические занятия 
Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в национальных 
экономиках. Особенности международной торговли 

2  
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Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление вопросов, составление  опорного конспекта, составление  информационного 
сообщения 

1 

Тема 8.2 Валюта. 
Обменные курсы 
валют 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Валюта 

2 Обменные курсы валют 

3 Динамика валютного курса 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 

Тема 8.3 
Глобализация 
мировой экономики 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1 Глобальные экономические проблемы. 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 

 
Тема 8.4 
Особенности 
современной 
экономики России 

Содержание учебного материала 3 2 
1 Экономические реформы в России.  
2 Инвестиционный климат в современной России. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы   

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Всего: 134 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики. 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

3.2.1 Печатные издания: 
 
Горфинкель, В.Я. Экономика  предприятия / В.Я. Горфинкель. – М.: 

ЮНИТИ-М, 1996. – 367 с.; 20 см. -  - 8500 экз. – ISBN 5-85173-048 - Х 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Камаев, В.Д. Основы экономики: учебное пособие для студентов, 

учащихся сред. профессионального образования / В.Д.  Камаев. – М.: Владос, 

2003. – 160 с. – ( Для средних студ. учебных заведений). 

3.   Морошкин, В.А., Буров В.П. Бизнес планирование / В.А. Морошкин. – 

М.: Форум, 2009. –256 с. – (Профессиональное образование). 
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4.  Савельева, Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика  / Н.А. 

Савельева, И.Ю. Бринк. –  Ростов на /Д: Феникс, 2007. – 384 с. – 

(Профессиональное образование). 

5. Столяров, В.И. Экономика: учебник / В.И. Столяров. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 512 с. 

6.  Миронов, М. Г. Экономика отрасли (машиностроение): учебник / М.Г. 

Миронов, С.В. Загородников. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 320 с. – 

(Профессиональное образование). 

  7.  Молоканова, Н.П. Типовые технологии производства: учебное пособие / 

Н.П. Молоканова. – М.: ФОРУМ, 2008. – 272 с.: ил. – (Профессиональное 

образование). 

  8.   Основы экономики: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/ Под ред. Н.Н. Кожевникова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 288 с. 

  9.    Соколов, С.В. Основы экономики: рабочая тетрадь: учеб. пособие / С. В. 

Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 96 с. 

  10. Экономика предприятия (фирмы): учебник /Под ред.проф.О.И.Волкова – 

М.: Инфра-М, 2007. – 601с. 

  11. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с.  

 

 
 



20 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

метапредметных: 

овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности 

применения экономического анализа для других социальных наук, 

понимание сущности основных направлений современной экономической 

мысли; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 
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формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 
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умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

  УМЕТЬ:  

приводить примеры: факторов 

производства и факторов доходов, 

общественных благ, Российских 

предприятий разных организационно-

правовых форм, глобальных 

экономических проблем; 

Практические занятия, 

составление таблиц и разработка 

схем, решение кейсов, задач 

выполнение творческих проектов, 

работа с различными 

источниками литературы.  

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; 
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ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: Тестирование, составление 

рефератов, контрольных 

вопросов, опорных конспектов, 

работа со словарем, составление 

кроссвордов, тестов. 

 

Итоговый контроль в форме 

экзамена 

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

 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                           И.В. Хоменко  
   
 
Эксперты:  
 
ГБПОУ ЮЭТ      преподаватель                                           О.В. Есина 
 

 

ЦДДО Образовательного учреждения 
высшего образования Южно-
Уральского института управления и 
экономики  

 

 

                       О.А. Асанова 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу по дисциплине «Экономика» 

для подготовки квалифицированных рабочих и служащих  по профессии 

43.01.02 Парикмахер, разработанную преподавателем 

 Южноуральского  энергетического техникума И.В. Хоменко 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Рекомендациями 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). Основу  программы составляет содержание, направленное на 

достижение поставленных целей и задач при изучении учебной дисциплины 

ОУДП.03 Экономика. 

Содержание  рабочей программы структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

Тематическим учебным планом предусмотрен 134 час на изучение 

дисциплины. Предложенное распределение учебного времени позволит 

студентам ориентироваться в вопросах исследовательской деятельности и в 

дальнейшем их использовать в профессиональной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит 

перечень основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет-ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы 

дисциплины    отвечают требованиям. 

Положительными сторонами рабочей программы являются применение 

современных педагогических технологий обучения, направленные на 
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формирование опыта творческой деятельности, а также разнообразие форм 

контроля знаний и умений обучающихся. 

На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Экономика», можно сделать заключение, что рабочая программа может 

быть рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ 

«ЮЭТ». Программа составлена методически грамотно. 

 

 

 

Рецензент: О.В. Есина, преподаватель 

 экономических дисциплин, 

 ГБПОУ  «ЮЭТ» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения 

права в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 11 

 

− использовать 

необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

− защищать свои 

права в соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения 

− основные положения Конституции 

Российской Федерации, Трудового 

Кодекса; 

− права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной     деятельности; 

− законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

− правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в 

сфере профессиональной  деятельности; 

− порядок заключения трудового 

договора и основания его прекращения; 

− роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

− право социальной защиты граждан 

− понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

− виды административных 

правонарушений и административной  

− ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

лабораторные  работы  

практические занятия 40 

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

    Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 

ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, 

тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, 

создание презентаций 

45 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ПРАВО 
    

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений    
Введение. 

Юриспруденция как 

важная общественная 

наука. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Введение 

 

2 Юриспруденция как важная общественная наука 

3 Цели и задачи права в современном обществе 

4 Виды правовой информации 

5 Формы правовой информации 

Лабораторные работы  ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Составление схемы 

2 

Тема 1.1. 

Право в системе 

социальных норм 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Право в системе социальных норм 

 
2 Правовые и моральные нормы 

3 Система права: основные институты, отрасли права 

4 Частное и публичное право 

Лабораторные работы   

Контрольные работы  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление опорного конспекта 

2 

Тема 1.2  

Основные формы 

права 

Содержание учебного материала 2 
ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Нормативные правовые акты и их характеристики 

2 Порядок принятия и вступления в законную силу законов в РФ 

3 Систематизация права 

4 Особенности развития системы права и системы законодательства в современных условиях 

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Порядок внесения на рассмотрение и порядок принятия нормативно-правовых актов различного 

2  
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уровня. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление таблицы 

2 
 

Тема 1.3 Правовые 

отношения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Правовые отношения и их структура 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося 
Составление теста 

2 

Тема 1.4 

Правомерное и 

неправомерное 

поведение 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Правомерное и противоправное поведение 

2 Виды противоправных поступков 

3 Юридическая ответственность и ее задачи 

Лабораторные работы  ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

Практические занятия 
Определение видов юридической ответственности. 

Актуальные проблемы реализации юридической ответственности. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта 

2 

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации   

Тема 2.1 

Конституционное 

право как отрасль 

российского права  

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Основы конституционного строя РФ 

2 Система государственных органов РФ 

3 Законодательная и исполнительная власть 

4 Правоохранительные органы РФ 

5 Понятие гражданства 

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Порядок обращения в правоохранительные органы. 

2 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа 
Подготовка сообщения, составление конспекта   

2 

Тема 2.2 Основные 

конституционные 

права граждан 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Право в управлении делами государства  

2 Понятие избирательной системы 

3 Избирательный процесс 

4 Формы и процедуры избирательного процесса 

5 Права и обязанности налогоплательщика   

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Анализ законодательства РФ о мерах ответственности налогоплательщика 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Составление опорного конспекта, составление схемы 

4 

Тема 2.3 Право на 

благоприятную 

окружающую среду 

Содержание учебного материала 4 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Гарантии и способы защиты экологических прав граждан 

2 Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Решение ситуационных задач в сфере охраны окружающей среды 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Составление конспекта, составление схемы 

4 

Тема 2.4 Обязанность 

защиты отечества 
Содержание учебного материала 2 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Обязанность защиты Отечества 

2 Основания отсрочки от военной службы 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание конспекта 

1 

Раздел 3. Отрасли российского права   
 Содержание учебного материала 8 ОК 01- 
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Тема 3.1 Гражданское 

право 

1 Гражданское право и гражданские правоотношения ОК 07, 

ОК 11 2 Физические и юридические лица 

3 Гражданско-правовые договоры 

4 Имущественные права  

5 Защита прав потребителей  

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Составление проекта гражданско-правового договора. 

Организация своего бизнеса: как стать успешным в своей стране. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Заучивание конспекта, составление глоссария, подготовка сообщения, составление схемы 

4 

Тема 3.2 Семейное 

право 
Содержание учебного материала 6 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Понятие семейных правоотношений 

2 Порядок, условия заключения и расторжения брака 

3 Правовые отношения родителей и детей 

4 Опека и попечительство  

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Запись актов гражданского состояния 

Анализ законодательства РФ о правах и обязанностях родителей и детей 

Взаимоотношения супругов. 

6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Заучивание конспекта, составление опорного конспекта, составление сообщения 

4 

Тема 3.3 Трудовое 

право и трудовые 

правоотношения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

1 Понятие трудовых правоотношений 

2 Трудовой договор 

3 Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях 

4 Заработная плата  

5 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения  

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Составление проекта трудового договора 

Анализ правовых норм ТК РФ по материальной ответственности работодателя и работника 

6 
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Решение ситуационных задач на тему «Трудовые споры» 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Заучивание конспекта, составление глоссария, подготовка сообщения 

4 

Тема 3.4 

Административное 

право 

Содержание учебного материала 6  

1 Административное право и административные правоотношения 

2 Административные проступки 

3 Административная ответственность 

4 Порядок производства по делам об административных правонарушениях   

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Административная ответственность несовершеннолетних. 

Административные правонарушения и административная ответственность 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Заучивание конспекта, составление опорного конспекта, составление глоссария  

3 

Тема 3.5 Уголовное 

право 
Содержание учебного материала 2  

1 Преступление как противоправное действие 

2 Уголовная ответственность 

3 Особенности уголовного процесса 

4 Основания и порядок обращения в Конституционный суд 

5 Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ 

Лабораторные работы  

Практические занятия 
Стадии уголовного процесса 

Решение ситуационных задач по привлечению к уголовной ответственности  

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Составление схемы 

2 

Раздел 4. Международное право и его особенности  ОК 01- 

ОК 07, 

ОК 11 

 

Тема 4.1. 

Международное 

право 

Содержание учебного материала 4 

1 Международное право 

2 Международное гуманитарное право 

3 Международная защита прав человека в условиях мирного времени 
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4 Международная защита прав человека в условиях военного времени 

5 Повторение и обобщение пройденного материала.  

Лабораторные работы  

Практические занятия 
Применение норм международного права. 

Проблемы международно-правовой защиты прав человека. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 
Поиск информации в СМИ, заучивание конспекта  

2 

 
Дифференцированный зачет. 
 

2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской 

Федерации: с последними изменениями на 2019 год: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020]. - Москва: Эксмо, 2020. - 64 с. - 

(Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-111703-0. – Текст: непосредственный 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации: ТК: текст с изменениями 

и дополнениями на 20февраля 2020 года: принят Государственной Думой 21 

декабря 2001 года: Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. – 

Москва: Проспект, 2020. – 288 с. – (Законы и кодексы). – ISBN978-5-392-

31366-2. – Текст непосредственный 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с 

последними изменениями на 24.04.2020 год [принят Государственной Думой 

23 октября 2002 года]: сайт / СПС Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.08.2020). – Текст: электронный. 
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4. Гражданский Кодекс Российской Федерации текст с изменениями 

и дополнениями на 1 мая 2020 года [принят Государственной Думой 21 

октября 1994 года. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 704 с. – (Кодексы и 

законы). – ISBN 978-5-17-122793-7. – Текст непосредственный. 

5. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования. Федеральный закон Российской 

Федерации от 01.04.1996 г. № 27–ФЗ [принят Государственной Думой 8 

декабря 1995 года: одобрен Советом Федерации 20 марта 1996 года: сайт / 

СПС КонслуьтантПлюс. –URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

18.08.2020). – Текст: электронный. 

Основные источники:  

6. Ершова, Е.А. Сущность, источники и формы трудового права в 

Российской Федерации: монография / Е.А. Ершова. – Москва: РАП, 2013. – 

452 с. – ISBN 978-5-93916-155-8. – Текст: непосредственный. 

7. Кузьменко, А.В. Предмет трудового права России: опыт системно-

юридического исследования / А.В. Кузьменко. – Санкт-Петербург: 

Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 26 с. – ISBN 

5-94201-396-9. – Текст: непосредственный. 

8. Лебедев, В.М. Современное трудовое право (Опыт трудоправового 

компаративизма) / В. М. Лебедев, Е. Р. Воронкова, В. Г. Мельникова. – 

Москва: Статут, 2013. – 297 с. – ISBN 5-8354-0370-4. – Текст: 

непосредственный. 

9. Лушникова, М.В. Очерки теории трудового права: монография / 

М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова 

Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2012. – 938 с. – ISBN 

5-94201-467-1. – Текст: непосредственный. 

10. Смирнов, А.В. Толкование норм права: учебно-практическое 

пособие / А.В. Смирнов, А.Г. Манукян. – Москва: Проспект, 2013. – 256 с. – 

ISBN 978-5-392-00017-3. – Текст: непосредственный. 
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11. Рыженков, А.Я.  Трудовое право России: учебник для 

академического бакалавриата / А.Я. Рыженков, В.М. Мелихов, С.А. 

Шаронов; под общей редакцией А.Я. Рыженкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 426 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00956-9. – Текст: непосредсвтенный. 

12. Александров, Н.Г. Трудовое правоотношение: монография / Н.Г. 

Александров. – Москва: Проспект, 2012. – 336 с. – ISBN 978-5-392-00337-2. – 

Текст: непосредсвтенный. 

Дополнительные источники:  

13. Анисимов, А.Л. Коллективные договоры и соглашения и их 

социально-правовое значение / А.Л. Анисимов. – Текст: непосредственный // 

Трудовое право.– 2015. – № 1. – С. 17-26. 

14. Бородин, И.И. Общие понятия социального партнерства / И.И. 

Бородин.– Текст: непосредственный // Трудовое право.– 2013. – № 2. – С. 28-

36. 

15. Бугров, Л.Ю. Понятия и классификация коллективных соглашений 

в российском трудовом праве / Л.Ю. Бугров. – Текст: непосредственный // 

Государство и право. – 2012. – №4. – С.12-26 

16. Лютов, Н.Л. Некоторые проблемы правового статуса 

представителей работников в социально-партнерских отношениях / Н.Л. 

Лютов. – Текст: непосредственный //Трудовое право. – 2012. – № 7. – С.10-18 

17. Некипелов, Д.С. Профсоюзы и глобализация: социально-трудовые 

проблемы / Д.С. Некипелов. – Текст: непосредственный // Трудовое право. – 

2015. – № 4. – С.29-36 

18. Нуртдинова, А.Ф. Социальное партнерство в Трудовом кодексе 

Российской Федерации / А.Ф. Нуртдинова. – Текст: непосредственный // 

Хозяйственное право. – 2012. – № 4. – С.56-62 
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Интернет-ресурсы: 

19. Российская газета: сайт / учредитель – ФГБУ «Редакция 

«Российской газеты». – Москва, 2020. – URL: http://www.rg.ru (дата 

обращения: 15.09.2020). – Текст: электронный.     

20. Справочно-правовая система Гарант: сайт / ООО «НПП «ГАРАНТ-

СЕРВИС» –Москва, 2020. – URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 

15.08.2020). – Текст: электронный. 

21. Справочно-правовая система КонсультантПлюс: сайт / Компания 

«КонсультантПлюс». – Москва, 2020. – URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 25.08.2020). – Текст: электронный. 

22. Федерация независимых профсоюзов России: сайт. Москва, 2020. – 

URL: http://www.fnpr.ru (дата обращения: 25.08.2020). – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знание: 

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, Трудового 

Кодекса; 

 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

 понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной     

деятельности; 

 законодательные акты и 

другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

 организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

 права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной  

деятельности; 

 порядок заключения 

трудового договора и 

основания его прекращения; 

 роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

 право социальной защиты 

граждан 

 понятие дисциплинарной и 

материальной 

ответственности работника; 

 виды административных 

правонарушений и 

административной  

 ответственности; 

 нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме  

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 
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Умения: 

      

 использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным 

и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  
 

 

 

Разработчик: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Преподаватель                                                                   О.А. Сутик     

 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Русский язык  является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 

43.01.02 Парикмахер, укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета:  

Освоение содержания учебного предмета « Русский язык » обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 
Предметные компетенции:  

– Обучающийся научится: использовать языковые средства адекватно 

цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 
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жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 
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– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
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– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебного предмета: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной  нагрузки обучающегося 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  139 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе: 

-написание конспекта лекций, выполнение индивидуальных 

заданий, упражнений; 

15 

-выполнение творческих работ разных видов; 15 

-работа со словарями, справочниками; 2 

-составление словарных диктантов; 3 

-работа с текстом; 12 

-подготовка рефератов, сообщений по темам 23 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме                      дифференцированного зачёта  

                                                                                                                   экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебного  предмета  «Русский язык». 
НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

ОБЪЁМ 
ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 
ОСВОЕНИЯ

1. Введение. 
Общие сведения о языке. 

   

 Содержание учебного материала 4 2 
 1.Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 1 

2.Место и назначение русского языка в современном мире. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1. Освоение общих закономерностей лингвистического анализа.  1 

2. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 

анализу методов языкового исследования.  

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка реферата: «Русский язык среди других языков мира», «Язык и общество»; 

-написание мини сочинения «Как я понимаю выражение «культура речи»?» 

4 

2.  Язык и речь. 
Функциональные стили 

речи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 16 2 
1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 1 

2. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его 

основные признаки. 

1 

3. Научный стиль речи, его основные жанры. 1 

4. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение, жанры. 1 

5.Публицистический стиль речи, его назначение. 1 

6. Художественный стиль речи, его основные признаки. 1 

7. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. 

1 

8. Информационная переработка текста. Абзац. 1 

9. Функционально-смысловые типы речи. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
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 1. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 1 

2. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 1 

3. Анализ структуры текста.
 

1 

4. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 1 

5. Освоение видов  переработки  текста.
 

1 

6. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов.
 

1 

7. Составление связного высказывания на заданную тему, в т.ч. на лингвистическую. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка реферата «Язык и речь»; 

- работа с текстом, нахождение стилистических ошибок; 

- работа с текстом, нахождение речевых ошибок; 

- подготовка сообщения «Особенности художественного стиля»; 

- составление плана и тезисов; 

- сообщение «Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю». 

8 

3.Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография. 

.   

 Содержание учебного материала 14 2 
 1. Фонетические единицы. Звук и фонема. 1 

2.Орфоэпические нормы. 1 

3.Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 2 

4. Употребление буквы Ь. 2 

5.Правописание О/Е после шипящих и Ц. 1 

6.Правописание приставок на –З/-С. Правописание И/Ы после приставки. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
  1. Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского 

языка
 

1 

2. Сопоставление устной и письменной речи.
 

1 

3. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов.
 

1 

4. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слов.
 

1 

5. Наблюдение над  выразительными средствами фонетики.
 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
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- подготовка конспекта 
- подготовка словарного диктанта по теме «Безударные гласные в корне слова»; 

-подготовка таблицы« Ь после шипящих» 

- подготовка конспекта; 

-составление карточек-схем по теме «Правописание приставок». 

4.Лексикология и 
фразеология. 

  

 Содержание учебного материала 20 2 

1.Слово в лексической системе языка. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. 

2 

2.Метафора, метонимия как выразительные средства языка.  2 

3. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 2 

4.Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 1 

5. Лексика с точки зрения ее употребления. 1 

6.Активный и пассивный словарный запас, архаизмы, историзмы, неологизмы. 2 

7.Фразеологизмы. Афоризмы.  2 

8. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц – выведение 

алгоритма лексического анализа.
 

1 

2. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами разных 

сфер употребления.
 

1 

3. Лексический и фразеологический анализ слова.
 

1 

4. Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 1 

5. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 1 

6. Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе 

на лингвистическую тему.
 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подбор примеров из текстов художественной литературы по теме; 

- нахождение в тексте омонимов и объяснение их значения; 

- подбор примеров русской и заимствованной лексики; 

- подготовка конспекта; 

- составление словаря неологизмов; 

5 час 40 
мин 
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- нахождение в тексте фразеологизмов; 

- работа со словарем. 

5. Морфемика, 
словообразование, 

орфография. 

  

 Содержание учебного материала. 14 2 
1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфемы. 1 

2. Словообразование. 1 

3. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 1 

4. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 1 

5. Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-. 2 

6. Правописание сложных слов. 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
1. Наблюдение над значениями морфем и их функциями в тексте. 1 

2. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с 

морфемами-синонимами.
 

1 

3. Распределение слов по словообразовательным гнёздам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с помощью 

различных словообразовательных моделей и способов словообразования. 

1 

4. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

1 

5. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 

слов одной структуры.
 

2 

6. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами.
 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовка сообщения «Строение русского слова», «Способы образования слов в 

русском языке»; 

- подготовка реферата «Исторические изменения в структуре слова»; 

- подготовка реферата « Особенности профессиональной лексики» 
- составление словарного диктанта по теме «Чередующиеся гласные в корне»; 

- составление таблицы по теме «Правописание приставок ПРЕ-/ПРИ-»; 

- нахождение  сложных слов в тексте. 

10 час 
40 мин 
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6. Морфология и 
орфография. 

  

 Содержание учебного материала. 34 2 

 1. Грамматические признаки слова. 1 

2. Имя существительное. Склонение существительных. 1 

3. Правописание окончаний существительных, сложных существительных. 1 

4. Имя прилагательное. Правописание прилагательных. 1 

5. Правописание суффиксов и окончаний прилагательных, сложных прилагательных. 1 

6. Имя числительное. Правописание числительных. 2 

7. Употребление числительных в речи.  2 

8. Местоимение. Правописание местоимений. 1 

9. Глагол как часть речи. Спряжение глаголов.  2 

10. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. НЕ с глаголами. 2 

11. Причастие как глагольная форма. Образование причастия. Правописание причастий. 1 

12. Деепричастие как особая форма глагола. НЕ с деепричастиями. 1 

13. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 1 

14. Слова категории состояния. 1 

15. Предлог. Правописание предлогов. 2 

16. Союз как часть речи. Правописание союзов. 2 

17. Частица как часть речи. Правописание частиц НЕ и НИ 1 

18. Междометия и звукоподражательные слова. 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  

  1. Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

1 

2. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 1 

3. Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и 

синтаксических признаков слов разных частей речи.
 

1 

4. Сопоставление лексического и грамматического значения слов.
 

1 

5. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи 

обучающихся.
 

1 

6. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообра-

зовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование 

способа разграничения слов–омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

1 
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7. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

1 

8. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации.
 

1 

9. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-подготовка конспекта; 

- составить карточки-схемы «Склонение имен существительных»; 

- упражнение по теме «Правописание падежных окончаний существительных»; 

- составление словарного диктанта по теме «Правописание сложных прилагательных»; 

- выполнение упражнения по теме «Правописание числительных»; 

- составление  теста, включая имена числительные; 

- подготовка теста по теме «Глагол»; 

- выполнения упражнений по теме « Личные окончания глагола»; 

- нахождение в тексте причастий; 

- выполнение упражнения  по теме «Правописание причастий» 

-подготовка конспекта по теме; 

- подготовка конспекта по теме «Правописание наречий»; 

-- найти в тексте художественной литературы слова категории состояния; 

- нахождение ошибок в тексте в употреблении предлогов; 

- выполнение упражнения по теме «Правописание частиц  НЕ и НИ»; 

- подготовка сообщения о междометиях и звукоподражательных словах. 

16 час 
40 мин 

7. Синтаксис и 
пунктуация 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала. 37 

1. Основные единицы синтаксиса. Основные выразительные средства синтаксиса. 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании.    2 

3. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания.   Логическое 

ударение. Прямой и обратный порядок слов.   
1 

4. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым. 

2 

5. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

2 

6. Односоставное и неполное предложения. Виды односоставного предложения. 1 

7. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения.   

1 
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8. Предложения с обособленными членами. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Уточняющие члены предложения. Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка. 

2 

10. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от слов-омонимов. 2 

11. Обращение. Знаки препинания при обращении.   2 

12. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в ССП. 2 

13. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СПП. 2 

14. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП. 1 

15. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических 

понятий, освоения основных научных положений о синтаксическом уровне 

современной системы русского языка, её нормах и тенденциях развития. 

1 

2. Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности 

употребления словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

2 

3. Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; 

использование способа анализа структуры и семантики простого и сложного 

предложения. 

1 

4. Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. 1 

5. Сопоставление устной и письменной речи. 1 

6. Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

2 

7. Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложе-

ние, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами/ сложноподчи-

ненное предложение с придаточными определительными и обстоятельственными и др. 

2 

8. Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 1 

9. Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по 

схемам. 

1 

10. Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 19 
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- подготовка конспекта; 

- подготовка реферата «Роль словосочетания в построении предложения»; 

- выполнение упражнения по теме «Тире между подлежащим и сказуемым»; 

- составление схем предложений; 

-составление таблицы; 

- составление карточек-схем по теме «Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обобщающими словами»; 

- нахождение примеров из текстов художественной литературы по теме «Предложения с 

обособленными членами»; 

- подготовка реферата «Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка»; 

- нахождение в тексте вводных слов, расстановка знаков препинания; 

- составление текста с обращением; 

- конструирование сложных предложений, составление схем к СП; 

 -подготовка конспекта; 

- составление теста «Знаки препинания в БСП» 

- замена прямой речи косвенной; 

- нахождение в художественной литературе диалога. 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  
Консультации  

                                                                                                                                                                                               Всего: 209 
часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета «Русский 

язык и литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся (30); 

 - рабочее место преподавателя (1); 

 -классная доска; 

 -наглядные пособия; 

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением  

-экран (1); 

-принтер (1); 

-сканер(1). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Власенков, А.И. Русский язык: Учеб. для 10-11 кл. /А.И.Власенков, А.И., 

Рыбченкова. – Москва: Просвещение, 2003.-350 с.:ил.; 22см.-Библиогр.: с.2. – 

50  000 экз.-ISBN 5-09-011977-5. – Текст: непосредственный. 

2. Греков, В.Ф. Русский язык:10-11 кл. / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. 

Чешко. – Москва: Просвещение.2009.-368с.:ил.; 22см.- Библиогр.:с.2. – 100000 

экз.-ISBN 978-5-09-021114-7.-Текст: непосредственный.   
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3.2.2 Дополнительные источники: 

1.Горшков, А.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учеб. для 

10—11 кл. / А.О.Горшков. – Москва: Просвещение, 2010. – 492с.: ил; 21 см. – 

ISBN 978-09-022236-5.-Тескт: непосредственный 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М.: 2017. 

2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. - М.: 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

метапредметные: 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

1. оценивание правильно-

сти ответов на контрольные 

вопросы при выполнении 

практических работ; 

- владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых 

явлений на метапредметном уровне; 

2.оценивание знания 

терминологии через 

словарный диктант, 

выполнения самостоятельной 

работы; 

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

3.экспертная оценка 

групповой работы 

обучающихся при 

выполнении практических 

работ; 

- овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

4.оценивание работы при 

выполнении практического 

задания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение соориентироваться в различных 

5.экспертное оценивание 

материала в презентациях; 
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источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

6. оценивание правильности 

составления тематических 

схем; 

предметные: 

- сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

7. экспертная оценка 

формулировки выводов в 

практических работах; 

- сформированность умений создавать устные 

и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

8. оценивание умения 

оценить достоверность 

информации, полученной из 

различных источников при 

составлении сообщений; 

- владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

9. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, 

выражать своё мнение; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

10. экспертная оценка 

правильности и полноты 

характеристик текста; 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

11. оценивание умения 

работать с научной 

литературой; 
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- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

12. оценка выполнения 

практических работ; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

13. оценка умения создавать 

презентации; 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

14. оценка составления 

конспектов с использованием 

различных источников 

информации; 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

15. оценка умения сравнивать 

при анализе текста; 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы. 

16. оценивание знаний во 

время тестового контроля. 

 

Разработчик: 
  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

техникум»,  преподаватель                                                      И.А. Забродина 
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  1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 Литература    

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер укрупнённой группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

1.2. Место учебного предмета  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Освоение содержания учебного предмета «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
  
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

- Обучающийся научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы (в том числе литературы Южного Урала), приводя примеры двух 

или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 
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  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы 

с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного 

Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 

 воспринимать художественные произведения писателей Южного Урала 

как часть историко-литературного процесса. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов 

самостоятельной внеаудиторной работы:  80 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
              
              

 
 
 

 

 

 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  249 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  169 

в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

       работа с конспектом; 

       чтение  художественного произведения,  

       работа с текстом, составление тестов); 

       подготовка рефератов, сообщений; 

       подготовка презентаций; 

       эссе, мини сочинения; 

       кроссворды; 

       подготовка образов героев, планы характеристик героя, 

       сравнительные характеристики героев, 

       заучивание стихотворений наизусть, 

       анализ стихотворений, текстов и др. 

       подготовка к сочинению, опросу, зачёту. 

80 
 

12 

 

22 

11 

6 

6 

2 

 

7 

 

10 

4 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

консультации  
Промежуточная аттестация в форме        дифференцированного   зачета              
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета «Литература»         

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение в курс литературы XIX 

века. 
Содержание учебного материала 

1 1,2 
1 

Знакомство с общей характеристикой и своеобразием русской литературы XIX века 

с точки зрения истории и литературы, её основными темами и проблемами. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка сообщения о биографии Пушкина 

1 

Раздел 1. Русская литература I 
половины XIX века. 

  

Тема 1.1. Обзор русской 

литературы XIX века. Россия в 

первой половине XIX века. 

Содержание учебного материала 
1 

1 Обзор русской литературы XIX века. Россия в первой половине XIX века. 1,2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения по биографии Пушкина. 

1 

Тема 1.2. А.С.Пушкин.  Содержание учебного материала 5 

1 Жизнь и творчество. 

1,2 

 

2 Основные мотивы в лирике Пушкина. 

3 Тема любви и дружбы, пейзажная лирика. 

4 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства. 

5 Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
разучивание стихотворения (на выбор) 

2 

Тема 1.3. М.Ю.Лермонтов.  Содержание учебного материала 3 

1 Сведения из биографии.  2 

2 Особенности творчества.  
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3 Поэтический мир Лермонтова. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 1.4. Н.В.Гоголь.  

 
Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии.  2,3 

2 Повесть «Невский проспект». Образ города. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Раздел 2. Русская литература 
второй половины XIX века. 

 
 

Тема 2.1. Русская литература 2-й 

половины XIX века.  
Содержание учебного материала 1 

1 Основные темы и особенности.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта. 

1 

Тема 2.2. А.Н.Островский.  Содержание учебного материала 7 

1 Очерк жизни и творчества.  2 

2 Творчество Островского.  

3 Идейно-художественное своеобразие драмы «Гроза».  

4 Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 

5 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. 

6 Драматическое мастерство Островского. 

7 Сочинение. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентации 

5 
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чтение пьесы «Гроза» 

подготовка характеристик представителей «темного царства» 

составление кроссворда по творчеству Островского 

Тема 2.3. И.А.Гончаров. Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. 1,2 

2 Творческая история романа «Обломов». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 2.4. И.С.Тургенев. Содержание учебного материала 6 

1 Сведения из биографии.  2 

2 Творческая история романа «Отцы и дети». 

3 Система образов. Антагонисты. Идейные споры «отцов» и «детей». 

4 Образ Евгения Базарова. 

5 Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

6 Тема любви в романе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сравнительной характеристики 

1 

Тема 2.5. Ф.И.Тютчев. Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. 2 

 2 Лирика Ф.Тютчева. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 2.6. А.А.Фет. Содержание учебного материала 2 

1 Жизнь и творчество. 2 

2 Лирика А.Фета. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
разучивание наизусть стихотворения (на выбор) 

1 

Тема 2.7. А.К.Толстой. Содержание учебного материала 2 

1 Жизнь и творчество. 
2 

2 Поэзия Толстого. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения по биографии Н.Некрасова 

1 

Тема 2.8. Н.А.Некрасов. Содержание учебного материала 8 

1 Страницы жизни и творчества. 

2 

2 Стихотворения Некрасова. 

3 Поэма «Кому на Руси жить хорошо…» История создания, жанр и композиция. 

4 Жизнь народа и образы крестьян в поэме «Кому на Руси жить хорошо…» 

5 Народ и Гриша Добросклонов. 

6 Образ русской женщины-крестьянки. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка выразительного чтения стихотворений 

подготовка образов народных заступников 

подготовка образов женщин 

4 

Тема 2.9. Н.С.Лесков. 

 
Содержание учебного материала 2 

1 Страницы жизни и творчества. 
2 

2 Повесть «Очарованный странник». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентации по творчеству Салтыкова-Щедрина 

2 

Тема 2.10. М.Е.Салтыков-

Щедрин. 
Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии (обзор). 2 

 2 Сказки Салтыкова –Щедрина. 
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3 Повесть «История одного города» как сатирическое произведение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
чтение сказки (по выбору) и ответы на вопросы 

нахождение приемов сатирического изображения в произведении 

2 

Тема 2.11. Ф.М.Достоевский. Содержание учебного материала 6 

1 Жизнь и творчество. 

2 

 

2 Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

3 Особенности сюжета и композиция романа «Преступление и наказание». 

4 
Индивидуалистический бунт Раскольникова. Теория Раскольникова «О праве 

сильного». 

5 Крушение теории Раскольникова. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
эссе: В чем главная причина преступления Раскольникова? 

написание мини сочинения «Осуждаю или оправдываю?» 

2 

Тема 2.12.Л.Н.Толстой. Содержание учебного материала 12 

1 Жизненный и творческий путь. 

2 

 

2 Духовные искания писателя. 

3 
Роман-эпопея «Война и мир». Замысел и история создания романа. Жанр, 

композиция. Светское общество в романе. 

4 Изображение войны 1805-1807 гг. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

5 Духовные искания дворянской интеллигенции. 

6 Андрей Болконский и Пьер Безухов. 

7 Женские образы романа. 

8 Любимая героиня Толстого. В чем истинная красота человека? 

9 Изображение Отечественной войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. 

10 Сочинение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта 

подготовка сообщения «Изображение светского общества» 

подготовка сообщения «Тушин и Тимохин» 

подготовка образов Андрея Болконского и Пьера Безухова 

подготовка сравнительной характеристики «Элен Курагина и Наташа Ростова» 

подготовка сравнительной характеристики Кутузова и Наполеона. 

6 

Тема 2.13. А.П.Чехов. Содержание учебного материала 8 

1 Жизнь и творчество. 

2 

2 Маленькая трилогия. 

3 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 

4 «Вверх по лестнице, ведущей вниз». 

5 Драматургия Чехова. Драма «Вишневый сад». История создания, сюжет и герои. 

6 «Вишневый сад» - пьеса о прошлом, настоящем и будущем. 

7 Основной конфликт пьесы «Вишневый сад». 

8 «Вишневый сад» в критике.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
повторение конспекта 

подготовка ответа «Почему деградирует Старцев?» 

подготовка образов старых владельцев сада 

подготовка вопросов по тексту пьесы 

4 

Раздел 3. Зарубежная 
литература. 

 
 

Тема 3.1. Обзор зарубежной 

литературы. 
Содержание учебного материала 2 

1 Обзор зарубежной литературы.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
разучивание конспекта.  

1 

Тема 3.2. В Шекспир. Содержание учебного материала 1 

1 Поэзия Шекспира.  2 
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2 В.Шекспир «Гамлет». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 3.3. О.Бальзак. Содержание учебного материала 1 

1 Сюжет и герои произведения О.Бальзака «Гобсек». 
2 

2 Образ главного героя. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 4. Литература XX века.   

 Введение. Содержание учебного материала 1 

1 Взаимосвязь и взаимовлияние литературы и общественной мысли конца XIX – 

начала XX  века с историческими процессами в стране. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения об искусстве (по выбору). 

1 

Тема 4.1. Литература XX века. Содержание учебного материала 1 

1 Основные темы, проблемы, герои литературы начала XX века. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения об искусстве; 

разучивание конспекта. 

2 

Раздел 5. Русская литература 
на рубеже веков. 

 
 

Тема 5.1. Проза начала XX века. 

И. А. Бунин. 
Содержание учебного материала 4 

1 Жизнь и творчество Бунина. Стихотворения Бунина.  

1 2 Бунин «Господин из Сан-Франциско». 

3 «Грамматика любви». Рассказы Бунина о любви. 
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Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
чтение рассказов Бунина о любви. 

1 

Тема 5.2. А.И. Куприн.  Содержание учебного материала 6 

 1 Жизнь и творчество писателя. 

2 

2 Проза А.Куприна. 

3 Талант любви в повести «Гранатовый браслет». 

4 Тема «маленького человека». 

5 Тема «естественного человека» в повести «Олеся». 

6 Обобщение и систематизация изученного. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения о биографии Куприна; 

подготовка сообщения «Нравственные и социальные проблемы в повести» 

чтение повести «Олеся».  

4 

Раздел 6. Поэзия начала XX 
века. 

 
 

Тема 6.1. Поэзия начала XX века. Содержание учебного материала 2 

1 Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Символизм. 2 

2 Акмеизм как литературное направление.  

3 Футуризм как литературное направление. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта о поэтах-символистах 

1 

Раздел 7. Литература 20-х годов.   

Тема 7.1. Литературный процесс 

20-х годов (обзор). 
Содержание учебного материала 1 

1 Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы. 2,3 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта «Тема революции и гражданской войны в литературе». 

1 

Тема 7.2. М. Горький.  Содержание учебного материала 3 

1 Биография и творческий путь. 

2 

2 
Романтический характер раннего творчества. Рассказы «Челкаш», «Старуха 

Изергиль». 

3 Драматургия Горького. Пьеса «На дне». 

4 
«Во что веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и её философский смысл. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
чтение рассказа Горького «Старуха Изергиль» 

заполнение таблицы «Данко и Лара». 
2 

Тема 7.3. А.А. Блок.  Содержание учебного материала 4 

1 Слово о поэте. Романтический мир раннего Блока. 2 

2 Тема Родины, тревога за судьбу России в лирике поэта. 

3 Поэма «Двенадцать». 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка кроссворда по теме «Жизнь и творчество А.Блока». 

2 

Тема 7.4. В.В. Маяковский. Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики. 1,2 

2 Сатира Маяковского. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта 

1 

Тема 7.5. С.А. Есенин.  Содержание учебного материала 6 
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1 Слово о поэте. Лирика Сергея Есенина. 2 

2 Тема Родины и тема природы в лирике Есенина. 

3 Любовная лирика Есенина. 

4 Поэтические средства Есенина. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание конспекта 

заучивание наизусть понравившегося стихотворения. 

3 

Раздел 8. Литература 30-х – 
начала 40-х годов. 

 
 

Тема 8.1. Литература 30-х – 

начала 40-х годов. 
Содержание учебного материала 1 

1 
Обзор общественно-политического развития страны. Развитие культуры, 

литературы, искусства. Основные темы в литературе. 
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 8.2. М.И. Цветаева.  Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. 
2 

2 Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
заучивание стихотворения наизусть (по выбору). 

2 

Тема 8.3. О.Э.Мандельштам.. Содержание учебного материала 1 

1 Сведения о поэте. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 8.4. А.А.Платонов.  Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Рассказы Платонова. 2 
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2 Повесть «Котлован». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
чтение 2-3 рассказов Бабеля «Конармия». 

1 

Тема 8.5. И.Э.Бабель.  Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии.  
2 

2 Книга рассказов «Конармия». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка анализа одного из рассказов.  

1 

Тема 8.6. М.А. Булгаков.  Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. Сатира Булгакова. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка мини реферата о повести «Собачье сердце». 

1 

Тема 8.7. М.А. Шолохов.  Содержание учебного материала 4 

1 Сведения из биографии. 

2 2 Роман-эпопея «Тихий Дон». 

3 Судьба Григория Мелехова. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта 

подготовка сообщения «Трагическая судьба Григория Мелехова» 

2 

Раздел 9. Литература периода 
Великой Отечественной войны 
и первых послевоенных лет. 

 
 

Тема 9.1. Обзор литературы Содержание учебного материала 1 
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периода Великой Отечественной 

войны.  

1 «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые…» 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с конспектом, ответы на вопросы. 

1 

Тема 9.2. Публицистика военных 

лет. 
Содержание учебного материала 1 

1 Развитие публицистики: М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения 

1 

Тема 9.3. Поэзия военных лет. Содержание учебного материала 2 

1 Поэзия как самый оперативный жанр. 
1 

2 Поэмы военных лет. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения «Поэты военных лет» 

1 

Тема 9.4. Проза о войне. Содержание учебного материала 4 

1 Проза о войне.  2 

2 М.Шолохов «Они сражались за Родину». 

3 М.Шолохов «Судьба человека». 

4 А.Толстой «Русский характер». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентации по биографии М.Шолохова, 

написать сочинение по прочитанному произведению. 
3 

Тема 9.5. А.А. Ахматова.  Содержание учебного материала 2 

1 Жизненный и творческий путь. 2,3 

2 Тема Родины в лирике Ахматовой.  
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Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  - 

Тема 9.6. Б.Л. Пастернак.  Содержание учебного материала 2 

1 Сведения из биографии. 
2 

2 Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения о творчестве Пастернака. 

1 

Тема 9.7. А.Т. Твардовский.  Содержание учебного материала 4 

1 Слово о поэте. 2 

2 Тема войны и памяти в лирике А.Твардовского. 

3 Новаторство поэмы «Василий Теркин». 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения  по биографии поэта 

анализ глав поэмы 

2 

Раздел 10. Литература 50-х – 
80-х годов. 

  

Тема 10.1. Судьба человека в 

тоталитарном обществе. 
Содержание учебного материала 2 

1 Судьба человека в тоталитарном обществе. А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. 1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения по биографии А.Солженицына,  

1 

Тема 10.2. Военная тема в 

творчестве советских писателей. 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Военная тема в творчестве советских писателей.  2 

2 Война в творчестве Б.Васильева. «А зори здесь тихие» 

3 Повесть «В списках не значился». 
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4 Война в творчестве В.Быкова. 

5 Повесть Быкова «Сотников». 

6 Э.Казакевич «Звезда». 

9 Сочинение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентации по биографии писателя, 

написание сочинения «Подвиг женщин на войне» или «О чем бы я хотел рассказать». 

3 

Тема 10.3. Поэзия 60-х годов. Содержание учебного материала 2 

1 Поэзия 60-х годов: Б. Ахмадуллиной, Е. Винокурова, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. 2 

2 Поэзия А.Твардовского. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
разучивание стихотворения наизусть (по выбору).  

2 

Тема 10.4. «Деревенская тема». 

 
Содержание учебного материала 4 

1 «Деревенская проза». 

 
2 В.Распутин. Жизнь советской деревни в повести «Пожар». 

3 В.М.Шукшин. 

4 «Странные люди» в рассказах Шукшина. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
чтение рассказов В.Шукшина «Чудик», «Обида» и др. 

написание сочинения «Смысл названия повести» 

2 

Тема 10.5. Авторская песня. 

 
Содержание учебного материала 6 

1 Авторская песня. Песенное творчество В.Высоцкого.    

2 2 Песенное творчество И.Талькова и В.Цоя. 

3 Жизнь и творчество М.Круга.  

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентации о творчестве автора. 

подготовка реферата 

4 

Раздел 11. Литература 70-х – 
90-х годов. 

  

Тема 11.1. В.Г.Распутин. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Нравственное величие в романе Г.Распутина «Живи и помни».    1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 11.2. В.П.Астафьев. 

 
Содержание учебного материала 2 

1 Обзор жизни и творчества. Роман «Печальный детектив».  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 12. Русская литература 
последних лет. 

  

Тема 12.1. Русская литература 

последних лет. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Обзор произведений последних лет. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 13. Зарубежная 
литература XX века. 

  

Тема 13.1. Зарубежная 

литература. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Зарубежная литература последних десятилетий. 
1-3 

2 Дифференцированный зачет. 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 28

Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка сообщения «Зарубежная литература последних десятилетий» 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 249 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного прпедмета требует наличия учебного кабинета 

«Русский язык и литература». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся (30); 

 - рабочее место преподавателя (1); 

 -классная доска; 

 -наглядные пособия; 

 - комплект учебно-наглядных пособий.  

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор; 

-экран (1); 

-принтер (1); 

-сканер(1). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1 Печатные издания: 

1.Журавлёва, В.П. Русская литература ХХ в.:Учебник для 10-11 кл./ 

В.П.Журавлева. –Москва: Просвещение,2002. – 334 с.: ил.;21 см. – Библиогр.: 

с.2. – 50 000   экз. – ISBN 5-09-011075. – Текст: непосредственный. 

2.Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX в.: Учебник для  10-11 кл. Ч.1/ Ю.В. 

Лебедев.– Москва: Просвещение,2002. – 320  с.: ил.; 21 см. – Библиогр.с.2. –-

150 000 экз. – ISBN 5-09-011151-0. – Текст: непосредственный. 
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3.Лебедев, Ю.В. Русская литература XIX в.: учебник  для 10 кл. Ч.2 / Ю.В. 

Лебедев, Ю.В.– Москва: Просвещение,2002. – 320  с.: ил.;21 см. – 

Библиогр:с. 150 000   экз. – ISBN 5-09-011152-9. – Текст: непосредственный. 

3.2.2.Дополнительные источники: 

1. Вершинина Н.Л. История русской литературы XI-XIX веков: учебник для 

вузов / Н. Л. Вершинина и др.; под ред. Н. И. Якушина. – Москва: Русское 

слово, 2013. – 630[1] с.:ил.; 22 см. –Библиогр.:с.100 000 экз. – ISBN  978-5-

91218-936-4. - Текст: непосредственный 

3.2.3.Рекомендуемая литература  

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. 

— М.,2015. 

Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий (сочинения), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и пись-

менных высказываниях, формулировать 

выводы; 

1. оценивание умения оценить 

достоверность информации, 

полученной из различных 

источников при составлении 

сообщений; 

- умение самостоятельно организовать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

2. работа со словарями, справоч-

никами, энциклопедиями (сбор и 

анализ интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и 

изложением актуального значения); 

- умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

3. оценка умения создавать 

презентации; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

4. оценивание умения работать с 

научной литературой; 



 32 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- предметных: 

сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

5. экспертное оценивание правиль-

ности ответов в литературных 

викторинах по изучаемому 

художественному произведению; 

- сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

6. оценивание знаний во время 

тестового контроля; 

 

- владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

7. оценивание правильности 

ответов на контрольные вопросы 

при опросе; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

8. экспертное оценивание анализа 

отдельных глав литературного 

текста; 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

9. экспертное оценивание 

сочинения, эссе, рецензии на 

изучаемый литературный текст; 

- знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

10. оценивание пересказа 

художественного текста;  

 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

11. оценка составления конспектов 

с использованием различными 

источниками информации; 
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процессе анализа художественного 

произведения; 

 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

12. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, выражать 

своё мнение; 

- владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

13. экспертная оценка групповой 

работы обучающихся при 

выполнении практических работ; 

- осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

14. оценивание письменных 

творческих работ обучающихся; 

- сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы.  

15. экспертное оценивание 

материала в презентациях. 

  

  Разработчик: 
  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический  

Техникум»,  преподаватель                                                      И.А. Забродина 
 

 

Рецензент: 
 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический  
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подготовки выпускников по профессии среднего профессионального 

образования 43.01.02  Парикмахер, разработанную преподавателем 

Южноуральского энергетического техникума   

Коледа В.В. 

Представленная рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и примерной программой по 

учебному предмету Математика для профессии  социально - экономического 

профиля. 

Рабочая программа содержит  тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы  и список литературы. По каждой теме выделены требования к 

знаниям и умениям. 

Разделы рабочей программы разработаны в соответствии с целями 

курса и охватывают алгебра: функции и графики, начала математического 

анализа, уравнения и неравенства, комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей, геометрия. 

Материалы по разделам представлены в контексте профессиональной 

направленности, что позволяет применять полученные знания на практике. 

При изучении всех разделов учебного предмета Математика для более 

полного усвоения материала предусмотрены разнообразные формы 

организации учебной деятельности. 

           Рабочая программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки по 

профессии 43.01.02  Парикмахер.  

 

Рецензент  ________  Т.В.Трембач, преподаватель ГБПОУ ЮЭТ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОУП. 07 МАТЕМАТИКА  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Математика является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО 

43.01.02  Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм и  реализуется на основе основного 

общего образования.  

 

 

1.2. Место учебного предмета Математика в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: предмет входит в 

общеобразовательный цикл (общие учебные предметы). 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета Математика: 

Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции:  

 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится на 1 и 2 курсе : для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться 1 и 2 курсе для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской 

деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 
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эти требования в образовательном процессе с учетом настоящей примерной 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с 

возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого уровня 

выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная 

базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после 

окончания основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного 

освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в 

современном обществе; вместе с тем они получают возможность изучить 

предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 

математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить 
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математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для 

дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Примерные программы содержат сравнительно новый для российской школы 

раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также 

сведения из логики, комбинаторики и теории графов, значительно 

варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

Во всех примерных программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей, которую разработчики 

ставили перед собой, – создать примерные программы, где есть место 

применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 

ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или 

меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 

алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 

формальному описанию стереометрических фактов.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета Математика: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 517часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 347 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 170 часов. 

 

 
 



13 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
МАТЕМАТИКА 

2.1. Объем учебного предмета Математика и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 517 

в том числе:  

     практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 170 

в том числе:  

Заучивание определений  

Заучивание формул, теорем   

Чтение пунктов параграфа 

Решение задач 

Ответы на вопросы 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме: 2семестр дифференцированный 

зачет; 4 семестр экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Математика  
 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Повторение Содержание учебного материала 11  

1 Числа и алгебраические преобразования  2 

2 Уравнения: виды, способы решения 

3 Неравенства 

4 Системы неравенств 

5 Решение текстовых задач 

6 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1 Системы уравнений 
Контрольные работы 1 

1 Повторение 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение  № 1242, 1277, 1324, 1387, 1392, 1455, 1467, 1469 

8 

Раздел 1. Геометрия    

Тема 1.1 
Прямые и плоскости 
в пространстве 

Содержание учебного материала 25 

1 Аксиомы стереометрии  2 

 2 Параллельность прямой и плоскости 
3 Параллельность плоскостей 

4 Пересекающиеся прямые 

5 Скрещивающиеся прямые 

6 Угол между прямыми в пространстве 

7 Тетраэдр 

8 Параллелепипед 

9 Перпендикулярность прямой и плоскости 

10 Перпендикулярность плоскостей 

11 Перпендикуляр и наклонные 

12 Угол между прямой и плоскостью 
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13 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

1 Взаимное расположение прямых и плоскостей  
2 Построение и расчет тетраэдра 

3 Построение и расчет параллелепипеда  

Контрольные работы 1 

1 «Прямые и плоскости в пространстве» 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание определений п.1 – 3, 4 – 8, 9 -11 

Чтение п.12, 13, 14 

Решение № 26, 30, 44, 67, 75, 122, 126, 127, 173 

Ответить на вопросы 

16 

Тема 1.2 
Многогранники 

Содержание учебного материала 11 

1 Прямая призма  2 

  Наклонная призма 

2 Площадь поверхности призмы 

3 Пирамида 

4 Усеченная пирамида 

5 Задачи на построение многогранников 

6 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  6 

1 Расчет площади поверхности призмы 

2 Расчет площади поверхности пирамиды 

3 Построение правильных многогранников 

Контрольные работы 1 

1 «Многогранники» 

Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение п. 27, 28, 30, 32, 33, 34 

Ответы на вопросы Заучивание формулы  

Решение  № 229, 266, 270 

8 

Тема 1.3 
Тела вращения 

Содержание учебного материала 21 

1 Цилиндр  2 
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2 Площадь поверхности цилиндра  

3 Конус 

4 Сфера. Шар 

5 Площадь сферы 

6 Угол между касательной и хордой. 

7 Взаимное расположение сферы и плоскости 

8 Построение и расчет площади сечений 

9 Построение и расчет площади тел вращения 

10 Расчет площадей многогранников  

11 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  10 

1 Построение и расчет площади цилиндра 

2 Построение и расчет площади конуса 

3 Построение и расчет площади усеченного конуса 

4 Построение  и расчет площади сферы 

5 Построение и расчет площадей сложных тел 

Контрольные работы 1 

1 «Тела вращения» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение п. 61 - 63, 64 - 68 

Заучивание формулы п. 60 

Решение № 545, 555, 577, 581, 599, 601, 613, 608, 612, 622,  

14 

 

Тема 1.4 
Объемы 
геометрических тел 
 

Содержание учебного материала 25 

1 Объем параллелепипеда  2 

 2 Объем прямой призмы 

3 Объем наклонной призмы 

4 Объем цилиндра 

5 Объем пирамиды 

6 Объем  усеченной пирамиды 

7 Объем конуса 

8 Объем усеченного конуса. 

9 Расчет площади поверхности и объема геометрического тела      
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10 Объем шара 

11 Шаровой  сегмент, шаровой слоя, шаровой сектора. 

12 Расчет объема геометрического тела 

13 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  12 

1 Построение и расчет объема призмы 

2 Построение и расчет объема цилиндра 

3 Построение и расчет объема пирамиды                                                                         

4 Построение и расчет  объема усеченной пирамиды            

5 Построение и расчет объема конуса    

6 Построение и расчет объема шара                                                                         

Контрольные работы 1 

1 «Объемы геометрических тел» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение п. 74 - 76, 77 – 78, 79, 82, 83 

Заучивание формулы  

Решение № 677, 701, 751, 760, 761, 711, 721, 762 

Ответы на вопросы  

15 

Тема 1.5 
Координаты и 
векторы  

Содержание учебного материала 18 

1 Понятие вектора в пространстве  2 

 2 Сложение и вычитание векторов 

3 Правило многогранника 

4 Умножение вектора на число 

5 Компланарные вектора 
6 Координаты точки и вектора 

7 Скалярное произведение векторов  

8 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 

9 Уравнение плоскости 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

1 Простейшие задачи в координатах 
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Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение п.38 - 42, 43, 44 - 45, 46, 47, 50 - 53 

Решение № 320, 321, 335, 344, 359, 412, 430, 451, 476 

 

13 

Раздел 2. 
Алгебра и начала 

  

анализа  

Тема 2.1 
Развитие понятия о 
числе 

Содержание учебного материала 12 

1 Числовая прямая и числовая плоскость  3 

2 Действительные числа 

3 Абсолютная и относительная погрешности 

4 Равносильные уравнения  

5 Равносильные неравенства 

6 Системы равносильных уравнений, неравенств 

Лабораторные работы   

Практические занятия  6 

1 Проценты 

2 Пропорции 

3 Прогрессии 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения   

Решение № 4, 5, 12, 148, 149, 154 

6 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 26 

Обобщение понятия 
степени 

1 Корень n – ой степени  3 

2 2 Свойства корня n – ой степени 

3 Степень с рациональным показателем 

4 Степень  с действительным показателем 

5 Степенная функция 

6 Решение равносильных уравнений 

7 Решение равносильных неравенств 

8 Решение иррациональных уравнений 

9 Решение иррациональных неравенств 
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10 Решение систем иррациональных уравнений, неравенств 

11 Решение текстовых задач 

12 Применение свойств к решению задач 

13 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

 Практические занятия  6 

1 Применение свойств к решению задач 

2 Решение систем иррациональных уравнений 

3 Решение систем иррациональных неравенств 

Контрольные работы 2  

1 «Обобщение понятия степени» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание свойств 

Чтение § 10 

Решение № 114, 42, 60, 69, 121, 144, 149, 154, 164, 188, 167, 1434, 1438 

Решение «Проверь себя!»  

20 

Тема 2. 3 
Показательная 
функция 

Содержание учебного материала 11 

1 Свойства показательной функции  2 

 2 Показательные уравнения 

3 Показательные неравенства 

 

 

 

4 Графический метод 

5 Система показательных  неравенств 

6 Повторение и обобщение. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  10 

1 Методы решения показательных уравнений 

2 Система показательных  уравнений 

3 Методы решения показательных неравенств 

4 Показательные  неравенств, решаемые методом интервалов 

5 Решения показательных уравнений и неравенств 

Контрольные работы 1 

1 «Показательная функция» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание свойств 

10 
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Решение № 194, 197, 213, 217, 229,233, 237,  240, 262 

Тема 2. 4 
Логарифмическая 
функция 

Содержание учебного материала 25 

1 Логарифмы  2 

2 Свойства логарифмов: сумма, разность 

3 Свойства логарифмов: произведение, частное 

4 Основное логарифмическое тождество 

5 Десятичные логарифмы 

6 Натуральные логарифмы 

7 Логарифмическая функция 

8 Логарифмические уравнения 

9 Логарифмические неравенства 

10 Системы  логарифмических неравенств 

11 Графический способ решения 

12 Решение логарифмических уравнений и  неравенств 

13 Повторение и обобщение. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  8 

1 Логарифмические уравнения: следствия 

2 Логарифмические уравнения: равносильные. 

3 Системы логарифмических уравнений. 

4 Метод интервалов  

Контрольные работы  1 

1 «Логарифмическая  функция» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определений, свойств, формул  

Чтение  §18, 20 

Решение № 272,277, 296, 302, 307, 331, 332, 338, 361, 363 

Повторение свойств 

20 

Тема 2. 5 
Тригонометрические 
функции 
 

 

 

Содержание учебного материала 21 

1 Тригонометрические формулы  2 

 2 Сумма и разность синусов 

3 Уравнение cosx = a 

4 Уравнение sinx = a 

5 Уравнение tgx = a 
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6 Тригонометрические неравенства 

7 Тригонометрические функции 

8 Функция y = cosx 

9 Функция y = sinx 

10 Функция y = tgx 

11 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  10 

1 Формулы сложения. Формулы приведения  

2 Сумма и разность косинусов 

3 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратному 

4 Тригонометрические уравнения вида asinx + bcosx = с 

5 Тригонометрические уравнения, решаемые разложением левой части на 

множители 

Контрольные работы 1 

1 «Тригонометрические функции» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение § 21 - 31, 38 - 43 

Заучивание формул § 33, 34, 35, 37 

Заучивание свойств §40, 41, 42 

Решение № 435, 541, 545, 573, 591, 612, 649, 652, 694 

Повторение формул, свойств 

17 

Тема 2. 6 
Производная и ее 
применение. 

Содержание учебного материала 8 

1 Производная  2 

2 Производные некоторых элементарных функций  

3 Геометрический смысл производной 

4 Наибольшее и наименьшее значения функции 

Лабораторные работы 

Практические занятия  16  

1 Производная степенной функций  

2 Производная  показательной функций 

3 Производная логарифмической функций 

4 Правила дифференцирования: производная суммы (разности) 

5 Правила дифференцирования: произведения,  частного 
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6 Производные тригонометрических функций 

7 Производная  сложной функции 

8 Применение производной к исследованию графика функции 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения § 44  

Заучивание формулы § 48  

Заучивание алгоритм § 52 

Решение  № 778, 848, 862, 927 

8 

Тема 2. 7 
Интеграл и 
первообразная. 

Содержание учебного материала 11 

1 Первообразная  2 

 2 Правила нахождения первообразных. 

3 Площадь криволинейной трапеции  

4 Интегрирование по частям 

5 Применение производной и интеграла к решению задач 

6 Повторение и обобщение 

Лабораторные работы   

Практические занятия  4 

1 Вычисление площади криволинейной трапеции 

2 Вычисление интегралов 

Контрольные работы  1 

1 «Производная. Интеграл» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение § 54, 55  

Заучивание формулы § 56 

Решение  № 985, 991, 1006  

Повторение формул и правил 

8 

Тема 2. 8 
Комбинаторика. 
Элементы теории 
вероятностей. 
Статистика. 

Содержание учебного материала 11 

1 Комбинаторика. Правило произведения  2 

 2 События. Перестановки 

3 Размещения. Сочетания 

4 Элементы теории вероятностей 

5 Статистика 

6 Повторительно – обобщающий урок 
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Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

1 Применение формул и алгоритмов к решению задач 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение § 60 – 63, 64 

Решение  № 1053, 1076, 1085, 1086 

Выучить определения 

Повторение формулы 

7 

Консультации     

Экзамен     

Всего  517  

 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета Математика требует наличия учебного 

кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением  

Мультимедиапроектор 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по математике 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень) 

Комплект материалов для подготовки к государственному экзамену 

Научная, научно-популярная, историческая литература 

Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

Таблицы по геометрии  

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  

Портреты выдающихся деятелей математики  

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы 

Инструментальная среда по математике 

Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и 

методов 

Экран  навесной 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Печатные издания: 

1. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы: 

учебник для   общеобразовательных учреждений: базовый уровень.  / Ш. А. 

Алимов, Ю,М,и Колягин, . — 18. — Москва : Просвещение, 2016. — 465 c. 

— ISBN – 978-5-09-026651-2 - Текст : непосредственный. 

2.  Атанасян, Л. С.  ., Геометрия. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и  углубленный  уровни.  / Л. С. 

Атанасян, Б,Ф,и Бутузов, . — 20. — Москва : Просвещение, 2014. — 255 c. — 

ISBN –978-5-09-027743-3 — Текст : непосредственный. 

 

Электронные издания: 

1. Электронная библиотечная система. — Текст : электронный // www. 

ru/book  : [сайт]. — URL: 

2. Образовательные ресурсы Интернета – Математика. — Текст : 

электронный // www. alleng. ru/edu/phys. htm  : [сайт]. — URL 

3.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL: 

4. научно-популярный физико-математический журнал «Квант». — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  

 

Дополнительные источники: 

1. Геометрия (базовый и профильный уровни). 10—11 кл.  / Александров [и 

др.]. — Москва : Дрофа, 2014. — 255 c. — ISBN –978-5-09-028109-6 - Текст : 

непосредственный. 
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2. Башмаков, М. И. Электронный учеб.-метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. — 

Москва : , 2015. —  c. — Текст : непосредственный. 

3.  Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный 

уровни). 10 кл. / Колягин [и др.]. — 4. — Москва : Просвещение, 2014. — 368 

c. — ISBN –978-5-09-025401-4 — Текст : непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Башмаков, М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. — 4. — Москва : Просвещение, 2018. — 394 

c. — ISBN- 978-5-406-01567-4 -  Текст : непосредственный. 

2. Башмаков, М. И. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.  / М. И. 

Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2013. — 204 c. — ISBN - 978-5-

7695-9748-0 - Текст : непосредственный. 

3. Башмаков, М. И. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. 

Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2014. — 416 c. — ISBN -  978-5-

4468-1160-1 - Текст : непосредственный. 

4. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. [Текст / 

М. И. Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2014. — 304 c. — ISBN - 

978-5-7695-8097-0  -  Текст : непосредственный. 

5. Башмаков, М. И. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 

класс / М. И. Башмаков. — 4. — Москва : Академия,, 2014. — 256 c. — 

ISBN - 978-5-4468-0742-0 -  Текст : непосредственный. 

6. Башмаков, М. И. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, 

геометрия. 10 класс. / М. И. Башмаков. — 3. — Москва : Академия,, 

2017. — 256 c. — ISBN - 978-5-4468- 4416 -6 - Текст : непосредственный. 
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7. Башмаков, М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник 

задач: учеб. пособие / М. И. Башмаков. — 5. — Москва : Академия,, 

2014. — 416 c. — ISBN -978-5-4468-1128-1- Текст : непосредственный. 

8. Гусев, В. А. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика 

для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.  / В. А. Гусев, 

С. Г. Григорьев, 

С,В,Математика,для,профессий,и,специальностей,социально-

экономического,профиля:,учебник,для,студ,учреждений,сред,проф 

Иволгина. — 9. — Москва : Академия,, 2014. — 416 c. — ISBN -978-5-

7695-9691-9 -  Текст : непосредственный. 

9. Колягин, Ю. М. .Математика: алгебра и начала мате¬матического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 10 класс / под ред. А.Б. Жижченко.  / Ю. М. 

Колягин, В. ТкачеваМ, Е,и ФедероваН. — 8. — Москва : 

МНЭМОЗИНА, 2014. — 366 c. — ISBN -978-5 - 3460-1315-0 - Текст : 

непосредственный. 

10. Колягин, Ю. М. .Математика: алгебра и начала мате¬матического 

анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни). 11класс / под ред. А.Б. Жижченко.  / Ю. М. 

Колягин, В. ТкачеваМ, Е,и ФедероваН. — 2. — Москва : Просвещение, 

2010. — 366 c. — ISBN -978-5-0902-2250-1 Текст : непосредственный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета Математика 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

метапредметных:  
значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

 

значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 

универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

оценка выполнения 

самостоятельной работы  

 

предметных:  

выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

находить производные элементарных функций; экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 
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контрольной работы 

применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

 экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

использовать графический метод решения уравнений 

и неравенств; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых (в 

том числе прикладных) задачах. 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных 

формул; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

строить простейшие сечения куба, призмы, экспертное оценивание выполнения 
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пирамиды; практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

экспертное оценивание выполнения 

самостоятельной работы          

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

экспертное оценивание выполнения 

практической работы         

экспертное оценивание выполнения 

контрольной работы 

экспертное оценивание выполнения 

экзаменационной работы 

        

Разработчик: ГБПОУ ЮЭТ  преподаватель ___________     В.В. Коледа 

Рецензент:      ГБПОУ ЮЭТ  преподаватель_ __________     Т.В.Трембач 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Министерство образования и науки Челябинской области  
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
  

 

ОУП.03  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2020 г. 



2 
 

 

 

Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык (английский) 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум».    

   

Разработчик:  

Казанцева Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум».     

  
 

Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией гуманитарных 

дисциплин, протокол № __ от «__» __________2020г. 

Председатель предметной (цикловой) комиссии____________ И.Ю. Костенко 

 

Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол № __ от «__» __________2020г. 

Методист политехнического отделения  ____________И.В. Хоменко 

 

   



3 
 

 

                                              СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

18 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

31 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

34 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной про-

фессиональной образовательной программы по профессии CПО  43.01.02 Па-

рикмахер. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (на курсах повышения квали-

фикации и переподготовки незанятого населения). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык входит в общеобразователь-

ный цикл и относится к общим учебным предметам. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освое-

ния учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык (англий-

ский)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, сформированность уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих гума-

нистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 
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1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-

его места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, деть-

ми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религи-

озным, расовым, национальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, заняти-

ях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного от-

ношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая эсте-

тику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отно-

шений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-
сы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-
жения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основы-
ваясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и кор-
рекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея-
тельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-
нее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-
мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. 

Принятие реше-
ний 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-
тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследователь-
ской и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 
задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 
учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 
своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 
и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 
культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систе-

му параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности ре-
ализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по за-
вершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на осно-
ве собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения иссле-

дования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (измене-

ния, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или иссле-

дования, видеть возможные варианты применения результатов 
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида науч-

ной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ре-
сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реа-
лизации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного со-
трудничества. 

Работа с инфор-
мацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 
основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-
зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-
точниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-
ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную дея-
тельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 
Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, вы-
явленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных техно-
логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее преде-
лами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из сооб-
ражений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отноше-

нии собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
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Универсальные 
учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

развития; 
-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-
ного и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуни-
кацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-
местной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-
нием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого 

участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2-3 

минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 
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 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ 

услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность мо-

нологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики; 
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 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных ви-

деороликов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 
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 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last, etc.). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Condi-

tional II – If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 
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 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing some-

thing; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 
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 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… 

It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 
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 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся научится: 

 применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 
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 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного  предмета: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 334 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 224 часов; 

в том числе: 

теоретического обучения - 53 часов. 

практической работы - 171 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 110 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1  Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 334 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  224 

в том числе:  

     теоретическое обучение 53 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 171 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Подготовка информационных сообщений 
Написание эссе 
Работа с конспектом лекций, контрольными вопросами 
Составление опорного конспекта, кроссворда, таблицы, схемы 
Составление глоссария 
Чтение и перевод текста 
Подготовка монолога, диалога, пересказ текста 
Решение теста 
Создание презентации 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

8ч  

2ч  

10ч  

16ч  

5ч  

17ч  

14ч  

4ч  

5 ч  

29ч  

консультации 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.3. Тематический план и содержание учебного предмета  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-
ятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение 

   

Тема 1.1.  
Вводно-

коррективный 
курс 

Содержание учебного материала  
1 Английский язык как средство международного общения, роль английского языка в 

современном обществе.  
1, 2 

2 Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 
3 Знакомство с учебной, справочной литературой, основными требованиями изучения языка. 
4 Повторение основ фонетики. Алфавит. Звуки и буквы. Транскрипция.  
5 Правила чтения. Типы слога.  
6 Интонация. Ударение. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Вводно-коррективный курс. Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 2 
2 Повторение основ фонетики. 2 
3 Алфавит. Транскрипция. Согласные буквы и звуки 2 
4 Алфавит. Транскрипция. Гласные буквы и звуки 2 
5 Интонация. Ударение. 2 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта; работа с контрольными вопросами, конспектом лекций, вы-
полнение упражнения в тетради 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Чтение текстов с соблюдением интонации, ударения и правил чтения английского языка    

 

Тема 1.2.  
Описание людей, 
межличностные 
отношения. Об-

щение с друзьями  

Содержание учебного материала  
1 Знакомство. Приветствие. Прощание. Представление себя в официальной и неофициальной 

обстановке. 
1, 2 

2 Описание людей (внешность, характер, личные качества, профессии) 
3 Артикли. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
4 Межличностные отношения (моя семья, мои друзья). Общение в семье и в школе. 
5 Семейные традиции. Традиции народов, проживающих в Челябинской области. 
6 Имя существительное. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
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Практические занятия 14 
1 Знакомство. Приветствие. Прощание. Представление себя в официальной и неофициаль-

ной обстановке. 
2 

2 Описание людей, внешность 2 
3 Описание людей, личные качества, профессии 2 
4 Моя семья. Общение в семье и в школе. Артикли 2 
5 Семейные традиции. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области. 2 
6 Мой лучший друг. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями  2 
7 Имя существительное 2  
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление монолога, глоссария, таблицы; чтение и перевод текста, выполнение упражнения в 
тетради, работа с контрольными вопросами, подготовка диалога. 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Моя биография 

 

Тема 1.3.  
Человек, здоровье, 

спорт 

Содержание учебного материала  
1 Здоровый образ жизни. Посещение врача 1, 2 
2 Спорт в России. Чтение и перевод тематических текстов. 
3 Спорт в Британии. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Олимпийские игры.  
5 Игры. Экстремальные виды спорта. 
6 Оборот There is/ There are. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Здоровый образ жизни. Традиционная еда народов Челябинской области. 2 
2 Посещение врача 2 
3 Спорт в России и Британии 2 
4 Игры. Мои увлечения 2 
5 Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль зимнего 

экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 
2 

6 Олимпийские игры. Оборот There is/There are 2 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и перевод текста, работа с контрольными вопросами, выполнение лексико-

5 
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грамматического упражнения в тетради, составление монолога, кроссворда, пересказа текста. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Спорт в моей жизни 

  

Тема 1.4.  
Еда, способы при-
готовления пищи, 
традиции питания 

Содержание учебного материала  
1 Еда, способы приготовления пищи, традиции питания 1, 2 
2 Традиции питания в семье 
3 Особенности питания в России. 
4 Особенности питания британцев. 
5 Заведения общественного питания. 
6 Основные принципы здорового питания. 
7 Диетическое питание и переедание. Особенности питания молодежи 
8 Грамматика: времена группы Simple. Структура, функции, особенности употребления. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 18 
1 Еда, напитки. 2 
2 Режим и традиции питания в семье 2 
3 Особенности питания в России. Кулинарные традиции 2 
4 Особенности питания британцев. Кулинарные традиции 2 
5 Заведения общественного питания. В кафе, баре. 2 
6 Обобщение пройденного материала  

Зачёт 
1 
1 

7 Основные принципы здорового питания. Супер-фуд 2 
8 Диетическое питание и переедание. Особенности питания молодежи 2 
9 Времена группы Simple. Структура, функции, особенности употребления. 2 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, таблицы; работа с конспектом лекций; подготовка диалога, сообщения, 
презентации, выполнение лексико-грамматического упражнения в тетради, чтение и перевод 
текста. 

9 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Традиции питания в моей семье 

 

Тема 1.5. 
Город, деревня, 
инфраструктура 

Сод Содержание учебного материала  
1 Жизнь в городе. Жизнь в деревне. Чтение и перевод тематических текстов. 1, 2, 3 
2 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
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3 Порядок слов в повествовательных, вопросительных и побудительных предложениях. 
4 Мой город. Беседа. 
5 Моя квартира. Обстановка 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 14 
1 Жизнь в городе. Городская инфраструктура 2 
2 Порядок слов в повествовательном и вопросительном предложениях 2 
3 Жизнь в деревне. Сельское хозяйство. Челябинский элеватор 2 
4 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 2 
5 Мой родной город. Побудительное предложение 2 
6 Моя квартира. Обстановка 2 
7 Идеальное место для жизни 2 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, таблицы, схемы; работа с контрольными вопросами; подготовка моно-
лога, написание эссе, выполнение упражнения в тетради, чтение и перевод текста. 

6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Моя малая родина 

 

Тема 1.6. 
Природа и эколо-

гия 

Содержание учебного материала  
1 Погода и природа. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Местоимения. Выполнение грамматических упражнений. 
3 Погода в Англии. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Экологические проблемы. 
5 Кто спасет нашу планету? Беседа по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Погода и природа. 2 
2 Погода в Англии. 2 
3 Местоимения указательные, личные притяжательные 2 
4 Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии.  2 
5 Экологические проблемы. Изменение климата и глобальное потепление. 2 
6 Кто спасет нашу планету? Знаменитые природные заповедники России и мира. Аркаим – 

город Солнца. 
2 
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Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда, глоссария, таблицы, подготовка диалога, пересказа текста, чтение и 
перевод текста, выполнение лексико-грамматического упражнения в тетради. 

5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мое любимое время года 

 

Тема 1.7. 
Научно-

технический  
прогресс 

 

Содержание учебного материала  
1 Великие изобретения. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Великие изобретатели. Чтение и перевод тематических текстов. 
3 Современные автомобили 
4 Компьютер. Мобильный телефон. Беседа. 
5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучае-

мого языка. 
6 Предлоги. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 Великие изобретения. 2 
2 Великие изобретатели. 2 
3 Современные автомобили, компьютеры. 2 
4 Мобильный телефон. Предлоги места и направления 2 
5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучае-

мого языка. 
2 

Контрольная работа -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с контрольными вопросами; создание презентации, подготовка сообщения, выполнение 
упражнения в тетради, составление таблицы, чтение и перевод текста.  

5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
История общения людей до изобретения мобильного телефона 

 

Тема 1.8. 
Повседневная 

жизнь 

Содержание учебного материала  
1 Моя визитная карточка. Домашние обязанности. 1,2,3 
2 Мой рабочий день. Покупки. Чтение текста. Беседа по тексту. 
3 Мои друзья. Чтение и перевод тематических текстов. Проблемы молодежи 
4 Грамматика: степени сравнения прилагательных. Наречия, обозначающие место, направле-

ние и время.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
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Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Моя визитная карточка. 2 
2 Мой рабочий день.  2 
3 Домашние обязанности. Покупки. Наречия места, направления и времени.   2 
4 Мои друзья. Общение с друзьями. 2 
5 Проблемы молодежи. Взаимоотношения поколений 2 
6 Степени сравнения прилагательных. 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, монолога, выполнение упражнения в тетради, чтение и перевод текста, 
работа с опорным конспектом, написание эссе, выполнение лексико-грамматического упражне-
ния 

7 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мой идеальный день 

 

Тема 1.9. 
Досуг 

Содержание учебного материала  
1 Мой выходной день. 1,2 
2 Грамматика: числительные. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
3 Хобби. Чтение и перевод тематических текстов. 
4 Путешествие. Чтение и перевод тематических текстов. Виды транспорта 
5 Конструкция It takes me … to do smth 
6 Грамматика: Времена группы Progressive. Структура, функции, особенности употребления. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 12 
1 Мой выходной день. Числительные. Время  2 
2 Хобби. 2 
3 Путешествие. Виды транспорта. Конструкция It takes me … to do smth 2 
4 Дневник путешественника. 2 
5 Времена группы Progressive. Структура, функции, особенности употребления. 2 
6 Обобщение пройденного материала  

Дифференцированный зачёт 
1 
1 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, опорного конспекта, таблицы, монолога, работа с контрольными вопроса-

7 
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ми, опорным конспектом, выполнение лексико-грамматического упражнения в тетради, чтение 
и перевод текста. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Мой досуг 

 

Тема 1.10. 
Новости, СМИ 

Содержание учебного материала  
1 Средства массовой информации: пресса. 1,2,3 
2 Средства массовой информации: радио. 
3 Средства массовой информации: телевидение. 
4 Интернет. Чтение и перевод тематических текстов. 
5 Страдательный залог в настоящем и прошедшем времени 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 10 
1 СМИ: пресса, радио 2 
2 Страдательный залог в настоящем времени 2 
3 СМИ: телевидение 2 
4 Страдательный залог в прошедшем времени 2 
5 Интернет. 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, решение теста, подготовка сообщения, чтение и перевод тек-
ста, подготовка монолога, выполнение лексико-грамматического упражнения. 

5 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Влияние Интернета на мою жизнь 

 

Тема 1.11. 
Навыки обще-

ственной жизни 
(повседневное по-
ведение, профес-

сиональные 
навыки и умения) 

Содержание учебного материала  
1 На вокзале, в аэропорту. Грамматика: глагол to be. 1,2 
2 В гостинице. Грамматика: глагол to have. 
3 В городе. Грамматика: глагол to do. 
4 В магазине, выбор товара 
5 В ресторане. Заказ блюд, выбор напитков.  
6 Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 14 
1 На вокзале, в аэропорту. Употребление глагола to be 2 
2 В гостинице. Употребление глагола to have 2 
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3 В городе. Употребление глагола to do 2 
4 В магазине 2 
5 Разговорная практика: поход в магазин, выбор товара. 2 
6 В ресторане. Заказ блюда. Выбор напитков.  2 
7 Модальные глаголы и их эквиваленты. Функции, особенности употребления. 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, глоссария, таблицы, решение теста, выполнение лексико-грамматического 
упражнения в тетради, подготовка диалога, работа с конспектом лекций. 

7 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Диалоги повседневного общения 

 

Тема 1.12. 
Культурные и 
национальные 

традиции, обычаи, 
праздники 

Содержание учебного материала  
1 Праздники, обычаи России. Чтение и перевод тематических текстов. 1,2 
2 Грамматика: типы вопросов. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 
3 Праздники, обычаи Великобритании, США. Чтение и перевод тематических текстов. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Праздники и традиции России. Чтение и перевод тематических текстов. 2 
2 Типы вопросов в английском языке 2 
3 Праздники и обычаи Великобритании 2 
4 Праздники и обычаи США 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, подготовка сообщения, чтение и перевод текста, выполнение лексико-
грамматического упражнения. 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
«Национальные традиции России» 

 

Тема 1.13. 
Страноведение. 

Государственное 
устройство, пра-
вовые институты 

Содержание учебного материала  
1 Географическое  и политическое устройство России. Москва. Культура и 

достопримечательности России. Выдающиеся деятели нашей страны 
1,2,3 

2 Географическое и политическое устройство Великобритании. Англия. Уэльс. Шотландия. 
Выдающиеся деятели Соединенного Королевства 

3 Географическое и политическое устройство США. Вашингтон. Нью-Йорк. 
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4 Грамматика: определённый артикль и отсутствие артикля в географических названиях. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 

5 Грамматика: Времена группы Perfect. Структура, функции, особенности употребление в 
речи 

6 Грамматика: Употребление в речи конструкции с герундием 
7 Международный туризм. Жизнь в другой стране. Трудности адаптации 
8 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 36 
1 Географическое и политическое устройство России. Определённый артикль и отсутствие 

артикля в географических названиях. 
2 

2 Москва. 2 
3 Культура и достопримечательности России. Достопримечательности Челябинска и нашего 

города 
2 

4 Выдающиеся деятели нашей страны 2 
5 Обобщение пройденного материала  

Зачёт 
1 
1 

6 Географическое и политическое устройство Великобритании  2 
7 Англия. Лондон 2 
8 Уэльс 2 
9 Шотландия. Герундий  2 
10 Выдающиеся деятели Соединенного Королевства 2 
11 Робин Гуд 2 
12 Географическое и политическое устройство США 2 
13 Вашингтон 2 
14 Нью-Йорк. Времена группы Perfect. Структура, функции, особенности употребление в ре-

чи 
2 

15 Джек Лондон 2 
16 Крупнейшие музеи мира 2 
17 Путешествие по своей стране и за рубежом. Международный туризм 2 
18 Жизнь в другой стране. Трудности адаптации. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. 
2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, таблицы, создание презентации, чтение и перевод текста, решение те-
ста, подготовка сообщения, пересказа текста, выполнение упражнения в тетради, выполнение 
лексико-грамматического упражнения. 

16 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Географическое и политическое устройство англоязычных стран 

 

Раздел 2. 
Профессионально-

направленный 
модуль 

  

Тема 2.1. 
Мир профессий. 
Современная мо-

лодежь 

Содержание учебного материала  
1 Мир профессий. Современные профессии, пользующиеся наибольшей популярностью. 1,2 
2 Мой техникум. Студенческие обменные программы. Моя будущая профессия. 
3 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 
4 Грамматика: придаточные времени и условия. Глаголы с послелогами. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме. 
5 Резюме. Правила составления 
6 Употребление в речи конструкции I wish 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 14 
1 Мой техникум 2 
2 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 2 
3 Студенческие обменные программы. Работа для подростков и молодежи в Челябинской об-

ласти. Придаточные времени и условия 
2 

4 Мир профессий. Современные профессии. 2 
5 Моя будущая профессия. Конструкция I wish 2 
6 Глаголы с послелогами 2 
7 Резюме. Правила составления 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы, кроссворда, формы, работа с конспектом лекций, написание эссе, выполне-
ние лексико-грамматического упражнения в тетради, подготовка диалога, монолога-описания. 

8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Выбор профессии 
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Тема 2.2. 
Моё отношение к 
выбранной про-

фессии 

Содержание учебного материала  
1 Планирование времени. Рабочий день, досуг. 1,2,3 
2 Грамматика: правильные и неправильные глаголы. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме. 
3 Профессиональные навыки. Мои планы на будущее. Чтение и перевод тематических 

текстов. 
4 Грамматика: Согласование времен. Прямая и косвенная речь. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 8 
1 Мой рабочий день. Правильные глаголы. 2 
2 Досуг. Неправильные глаголы. 2 
3 Мои планы на будущее. Образование и профессии. Высшие учебные заведения Челябин-

ской области. 
2 

4 Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение теста, работа с конспектом лекций, чтение и перевод текста, выполнение упражнения в 
тетради, выполнение лексико-грамматического упражнения. 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Профессиональные навыки. 

 

Тема 2.3. 
Парикмахерское 
дело. Оборудова-
ние. Обслужива-

ние клиентов 

Содержание учебного материала  
1 Техника. Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. Космос  1,2,3 
2 Достижения и инновации в области парикмахерского искусства. Современные процедуры в 

уходе за волосами 
3 Соблюдение и создание правил по технике безопасности. Контроль качества салонов 
4 История парикмахерского искусства 
5 Современное оборудование парикмахерской. Особенности ухода за волосами детей 
6 Грамматика: Сложное дополнение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
7 Употребление в речи Инфинитива и инфинитива цели 
8 Разговорная практика: поход в парикмахерскую, выбор прически 
Лабораторные работы  -  
Практические занятия 20 
1 Техника. Научно-технический прогресс. Космос  2 
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2 Достижения и инновации в области науки и техники. Новые информационные технологии. 
Современные процедуры в уходе за волосами. 

2 

3 Создание инструкций по технике безопасности. Контроль качества салонов. Инфинитив. 
Инфинитив цели 

2 

4 История парикмахерского искусства 2 
5 Достижения и инновации в области парикмахерского искусства 2 
6 Современное оборудование парикмахерской 2 
7 Сложное дополнение 2 
8 Разговорная практика: поход в парикмахерскую, выбор прически 2 
9 Особенности ухода за волосами детей, людей старшего поколения. 2 
10 Обобщение пройденного материала  

Дифференцированный зачёт 
1 
1 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, схемы, решение теста, подготовка сообщения, диалога, чтение и пере-
вод текста, работа с конспектом лекций, контрольными вопросами, выполнение лексико-
грамматического упражнения. 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Современные компьютерные технологии в сварочном производстве 

 

Консультации 0 
Всего: 334 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

Реализация учебного предмета требует наличие учебного кабинета «Англий-

ский язык» 

 Оборудование учебного кабинета:  

- столы ученические; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык»; 

Технические средства обучения: 

Комплект карт по грамматике, по странам изучаемого языка 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Печатные издания: 

1. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book : учебник английского языка 

для 10 класса / В. Г. Тимофеев [и др.]. – 5-е изд. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2012. – 144 с.; 28 см.- 10 000 экз. – ISBN 978-5-7695-

8579-1.- Текст: непосредственный. 

Дополнительные источники: 

1. Рогова, Г. В. Английский язык за два года / Г. В. Рогова, Ф. М. Рожкова. – 

12-е изд. – Москва : «Просвещение», 2003. – 384 с.; 22 см.- 30 000 экз. – 

ISBN 5-09-011887-6.- Текст: непосредственный. 

2. Oxenden, Clive New English File / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, 

Paul Seligson. – 2-е изд. – Oxford : Oxford University Press, 2014. – 160 с.; 28 

см.- Библиогр: с. 160. – ISBN 978-0-19-4384254.- Текст: непосредственный. 
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3. Карпова, Т. А. English for colleges : учебное пособие / Т. А. Карпова. – 

Москва : КНОРУС, 2015. – 282 с.; 22 см.- Библиогр: с. 281. – 1 500 экз. – 

ISBN 978-5-406-04298-4.- Текст: непосредственный. 

4. Агабекян, И. П. Английский язык для бакалавров / И. П. Агабекян. – 

Ростов-на-Дону : «Феникс», 2017. – 382 с.; 22 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-

222-27833-8.- Текст: непосредственный. 

5. Лупанова, Е. М. Английский язык для специальности «Парикмахерское 

искусство» : учеб. пособие / Е. М. Лупанова. – Москва : Издательский 

центр «Академия», 2009. – 128 с.; 21 см.- 3 000 экз. – ISBN 978-5-7695-

4735-5.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Безкоровайная, Г. Т.  Planet of English : Учебник английского языка для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Г. Т. Безкоровайная. – 

Москва : Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.; 22 см.- 10 000 

экз. - ISBN 978-5-7695-8063-5.- Текст: непосредственный.  

2. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. - 14-

е изд. – Москва : Издательский центр «Академия», 2014. - 336 с.; 22 см.- 

5 000 экз. - ISBN 978-5-7695-9875-3.- Текст: непосредственный. 

Рекомендуемые электронные источники: 

1. www.lingvo-jnline.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 1 академи-

ческий час (45 мин), включая время на подведение итогов. Теоретическое 

обучение проводится в условиях учебного кабинета. В целях закрепления 

теоретических знаний рабочей программой учебного предмета предусмотре-

ны лабораторные работы, практические занятия, теоретические занятия, кон-

сультации с преподавателем, индивидуальные  и групповые занятия педагога 
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с обучающимися; самостоятельная работа обучающихся  во внеаудиторное 

время. Преподавателем осуществляется консультационная помощь, прово-

димая после занятий в соответствии с расписанием консультаций. Формы 

проведения консультаций: индивидуальные, групповые, устные, письменные.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечива-

ющих обучение по общеобразовательным предметам: высшее профессио-

нальное образование. 

К теоретическому обучению допускаются преподаватели, имеющие 

допуск по результатам профосмотра (медицинскую книжку установленного 

образца о состоянии здоровья). 

Преподаватели должны проходить курсы повышения квалификации не 

реже одного раза в 5 лет. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, в форме устного и письменного опроса, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий -  докладов, проектов, сообщений, презента-

ций. 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и  

оценки результатов 
обучения 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального 
общения в рамках изученной тематики собеседника (до 6-7 
реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без 
подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 
темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи» 
Продолжительность диалога – до 2-3 минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в 

пределах изученной тематики; 
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 

зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с 
использованием основных коммуникативных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание 
прочитанного/увиденного/ услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на 
нелинейный текст (таблицы, графики); 

Оперативный кон-
троль в форме: 
 индивидуаль-
ный  устный опрос; 
 фронтальный 
устный опрос; 
 оценка прак-
тических занятий; 
 контроль и 
оценка самостоятель-
ной работы обучаю-
щихся: докладов, со-
общений, презента-
ций, диалогов. 
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 строить высказывание на основе изображения с опорой 
или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжи-
тельность монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного 

/прослушанного текста. 

 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное 
содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 
(радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического 
и диалогического характера с нормативным произношением в 
рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и 
видеотекстов различных жанров монологического и 
диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты ре-
кламных видеороликов. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в 

распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты 

в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 
Обучающийся научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты 
различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных 
стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты 

различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих 

вопросов 

 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, 
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включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления 
речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, 

естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее 
распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по 
аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе 
сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 
и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в 
тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 
however, as for me, finally, at last, etc.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру 

тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и 

фразы (collocations). 

Оперативный кон-
троль в форме: 
 оценки прак-
тических занятий; 
 тестового кон-
троля; 
 устного инди-
видуального и фрон-
тального опроса. 
 
 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 
основными синтаксическими конструкциями в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и 
нераспространенные простые предложения, в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

Оперативный кон-
троль в форме: 
 контроля само-
стоятельной работы 
(в письменной фор-
ме); 
 тестирования 
(письменное или 
компьютерное); 
 проведения 
письменных прове-
рочных работ. 
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порядке (We moved to a new house last year); 
 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, 
if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального 
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 
learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I 
wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I 
was so busy that I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate 
doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to 
do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our 
lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do some-
thing; 

 использовать косвенную речь; 
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых 

временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 
Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах 
наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continu-
ous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени – to be going to, Present 
Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 
would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в 
единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 

 употреблять в речи 
определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, 
указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 
местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 
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выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 
наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление 
движения, время и место действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + 

have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + 

Participle II (causative form) как эквивалент страдательного 

залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s 

him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect 

Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального 

характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 
нормами пунктуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии 

с нормами пунктуации. 

Социокультурные знания и НРЭО 
Обучающийся научится: 

 применять знания о национально-культурных 
особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и 
стране/странах изучаемого языка в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространённую оценочную лексику), принятые в 
стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка, распространённые образцы 
фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры 

Рубежный контроль в 
форме: 
 аудиторной 
проверочной работы; 
 тестирования 
(письменное или 
компьютерное). 
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страны/стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на 
основе сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в 
современном мире как средством межличностного и 
межкультурного общения. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства 

невербального общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и 

рекламной продукции на английском языке. 

 Итоговый контроль:  
 - дифференцирован-
ный зачёт 

 

Разработчик:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель М.В. Казанцева     

 

Рецензент:  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель И.Ю. Костенко     

 

 



1 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 
 «Южноуральский энергетический техникум»  

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г. 



2 
 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 
 
Разработчик: 
 
Перфильева О.В., преподаватель иностранного языка 

 
Рассмотрено предметной (цикловой) комиссией гуманитарных 

дисциплин, протокол №      от ____________ г.  

Председатель предметной (цикловой) комиссии ___________ И.Ю. Костенко 

 
 
 
Рассмотрена методическим советом и рекомендована к утверждению, 

протокол №            от ____________г.  

Заместитель директора по методической работе ___________ И.С. Николаева  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

18 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

29 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

32 

 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

Парикмахер. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общим учебным предметам. 

 
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета Иностранный язык (немецкий), 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 
Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 
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1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение 
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты; 
-Самостоятельно составлять планы деятельности; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; 
-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 
-Оценивать возможные последствия достижения поставленной 
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 
коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 
заранее целью. 

Познавательная 
рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Принятие 
решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
компетенции, 
включающие 
навыки учебно-
исследовательско
й и проектной 
деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 
-Владеть навыками разрешения проблем; 
-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 
практических задач, применять различные методы познания; 
-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 
дисциплин; 
-Использовать основной алгоритм исследования при решении 
своих учебно-познавательных задач; 
-Использовать основные принципы проектной деятельности при 
решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих 
в культурной и социальной жизни; 
-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 
-Менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности; 
-Проявлять способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 
-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 
действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей, в 
том числе в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 
время), необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 
-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при 
решении исследовательских задач; 
  - использовать элементы математического анализа для 
интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-
исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 
-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 
сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 
исследования, видеть возможные варианты применения 
результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 
научной деятельности, определяя место своего исследования или 
проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 
развития различных видов деятельности, в том числе научных, 
учитывать их при постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 
ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований 
и реализации проектов в различных областях деятельности 
человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов 
ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 
возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Работа с 
информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить 
на его основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

познавательную деятельность; 
-Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов; 
 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-
компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 
ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 
-Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; 
- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 
виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 
использованием адекватных (устных и письменных) языковых 
средств. 

 
Предметные компетенции: 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 

раздел «Предметное содержание речи». Продолжительность диалога до 2-3 

минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Объём монологического высказывания 12-

15 фраз, продолжительность монологического высказывания   2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста. 
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Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением. Время звучания текстов для 

аудирования: до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д.), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
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задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию и значимые факты; 

 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или 

одноязычный словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню 

В1 по общеевропейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, гражданство, 

адрес и т. д.); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  
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Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–9 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futurum, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 
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 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных 

в сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную 

речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования форм 

сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. 

электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии 
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и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 
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сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с 

применением знаний о национальных и культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 334 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 224 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося/ Объем 
образовательной нагрузки 

334 

в том числе:  
     лабораторные  работы  
     практические занятия 224 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 
в том числе:  
составить глоссарий 
составить кроссворд 
составить тест 
подготовить монолог 
составить фишбоун 
подготовить информационное сообщение 
ответить на контрольные вопросы 
выполнить упражнение в тетради 
выучить конспект 

26 
13 
2 

11 
7 
8 
4 

29 
10 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Иностранный язык (немецкий) 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основное содержание 224 

1,2 

Тема 1.1. 
Приветствие, 
прощание, 
представление себя 
и других людей в 
официальной и 
неофициальной 
обстановке. 

Содержание учебного материала  
1 Цели и задачи изучения немецкого языка в ЮЭТ. 

2 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. Общение с друзьями и знакомыми. 

3 Порядок слов в вопросительном и повествовательном предложениях. Спряжение 
глаголов в Prӓsens. Спряжение глагола sein, haben в настоящем времени. 
Модальные глаголы. 

4 Притяжательные местоимения. Имя числительное. Числительные количественные 
и порядковые. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 
1 Введение. Диалог – знакомство. Введение ЛЕ.   
2 Количественные и порядковые числительные. 
3 Общение с друзьями и знакомыми. 

4 Подготовка монолога – сообщения о себе. 
5 Контроль монологического сообщения. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, подготовить монолог, подготовить диалог, выполнить 
упражнение в тетради 

5 

Тема 1.2. Семья и 
семейные 
отношения, 
домашние 
обязанности. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Общение в семье. Связь с 

предыдущими поколениями. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 
друзьями.  

2 Основные формы глаголов, сильные и слабые глаголы. Порядок слов в 
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побудительном предложении. Повелительное наклонение. Глаголы с отделяемыми 
и неотделяемыми приставками. Perfekt. Спряжение глагола werden в настоящем 
времени. Futurum. Отрицание nicht и kein. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 20 
1 Семья. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  
2 Общение с друзьями и знакомыми. Диалогическая речь. 
3 Переписка с друзьями. Оформление письма. 
4 Работа с текстом. Грамматический материал. 
5 Диалогическая речь. Составление монолога – сообщения о своей семье. 
6 Домашние обязанности. Работа с текстом. 
7 Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской области. Беседа по 

теме. 

8 Связь с предыдущими поколениями. Введение ЛЕ. 
9 Общение в семье. Беседа по теме. 
10 Выполнение лексико – грамматических упражнений. Контроль лексико – 

грамматического материала по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, подготовить монолог, подготовить 
инф.сообщ-е, написать письмо, выучить конспект, выполнить упражнение в тетради 

10 

Тема 1.3. 
Повседневная 
жизнь. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Повседневная жизнь. Рабочий день. Режим дня.  
2 Склонение личных и притяжательных местоимений. Склонение прилагательных 

после неопределённого артикля и притяжательных местоимений. Оборот «es gibt». 
Спряжение возвратных глаголов. Предлоги с Akkusativ. 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 18 

1 Повседневная жизнь. Введение ЛЕ.  
2 Мой рабочий день. Работа с текстом. 
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3 Диалогическая речь. Глаголы с отделяемыми приставками. 
4 Степени сравнения прилагательных и наречий. 

5 Местоимения «man», «es». Модальные глаголы. 
6 Предлоги с Akkusativ. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 
7 Работа с текстом. Составление монолога – сообщения по теме. 

8 Указание времени. Futurum. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 
9 Систематизация и обобщение материала по теме. Зачёт. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, подготовить монолог, выучить конспект, 
выполнить упражнение в тетради, ответить на контрольные вопросы 

8 

Тема 1.4. 
Физкультура и 
спорт, здоровый 
образ жизни. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Активный отдых. Экстремальные 
виды спорта. Здоровье. Посещение врача. Международный фестиваль зимнего 
экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

2 Склонение существительных. Предлоги с Dativ. Окончания прилагательных перед 
существительными без артикля во множественном числе в Nominativ и Akkusativ. 
Модальные глаголы. Местоимение man, es. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 20 
1 Здоровый образ жизни. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  

2 Спорт и фитнес. Диалогическая речь. 
3 Советы по питанию. Поисковое чтение. Составление монолога – сообщения по 

теме. 
4 Здоровье. Посещение врача. Введение ЛЕ. Диалогическая речь. 
5 Сильная простуда. Работа с текстом. 

6 Курение или здоровье? Работа с текстом. 
7 Привычки питания. Работа с текстом. 

8 Спорт в Германии. Беседа по теме. 
9 Контроль монологической речи. Активный отдых. Работа с текстом. 
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10 Экстремальные виды спорта. Международный фестиваль зимнего экстрима на 
горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, подготовить монолог, подготовить диалог, 
подготовить инф.сообщ-е, составить фишбоун, выучить конспект, выполнить 
упражнение в тетради 

10 

Тема 1.5. Досуг, 
хобби. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Досуг, хобби. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Семейные 
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Покупки. Школа искусств г. 
Южноуральска. 

2 Порядок слов в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях. Виды 
придаточных предложений. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 18 
1 Современная молодежь. Увлечения и интересы. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  

2 Общение с друзьями и знакомыми. Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. 

3 Семейные традиции. Работа с текстом. 

4 Беседа по тексту. Пересказ с опорой на вопросы. Составление монолога – 
сообщения по теме с опорой на вопросы. 

5 Занятия в свободное время. Диалогическая речь. Выполнение лексико – 
грамматических упражнений. 

6 Магазины, товары, совершение покупок. Диалогическая речь. 
7 Аудирование. "Хобби". "В магазине". Чтение с извлечением основной 

информации. 
8 Диалогическая речь. "В магазине". Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
9 Школа искусств г. Южноуральска. Беседа по теме. Контроль знаний по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 9 
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Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить монолог, подготовить диалог, 
выучить конспект, выполнить упражнение в тетради 

Тема 1.6. Учёба в 
техникуме. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Учёба в техникуме. Общение в техникуме. Образовательные поездки. Изучение 
иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 
повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 
культуры и науки России и стран изучаемого языка. Челябинская областная 
универсальная научная библиотека. 

2 Склонение указательных местоимений. Предлоги с Genetiv. Склонение 
прилагательных после определённого артикля и указательного местоимения. 
Порядок слов в придаточном предложении. Придаточные предложения причины. 
Präsens и Präteritum Passiv. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 28 

1 Учёба. Введение ЛЕ.  
2 Предлоги с Genetiv. Склонение указательных местоимений. 

3 Склонение прилагательных после определённого артикля и указательного 
местоимения. 

4 Präsens и Präteritum Passiv. 
5 Придаточные предложения причины. 
6 Общение в техникуме. Диалогическая речь. 

7 Моя учёба. Работа с текстом. Челябинская областная универсальная научная 
библиотека. 

8 Изучение иностранных языков. Работа с текстом. 
9 Образовательные поездки. Работа с текстом. 
10 Программы по обмену студентов. Диалогическая речь. 
11 Самые распространённые языки мира. Работа с текстом. 

12 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 
общения. Беседа по теме. 

13 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 
изучаемого языка. Работа с текстом. 
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14 Систематизация и обобщение материала по теме. Дифференцированный зачёт. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить кроссворд, подготовить монолог, выучить конспект, 
выполнить упражнение в тетради, ответить на контрольные вопросы, подготовить 
инф.сообщ-е, составить фишбоун 

14 

Тема 1.7. Немецко-
говорящие страны. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. 
2 Спряжение глагола werden. Пассив и его временные формы. Слабое склонение 

существительных. Модальные глаголы. Особенности спряжения. Парные союзы. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 24 

1 Германия. Введение ЛЕ. Беседа по тексту.  
2 Составление монолога о Германии. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 
3 Берлин – столица Германии. Работа с текстом. Грамматический материал. 

4 Аудирование. Экскурсия в музеи Берлина. Диалогическая речь. 

5 Составление монолога – сообщения о Берлине. Выполнение лексико – 
грамматических упражнений. 

6 Кёльн. Работа с текстом. Пересказ текста. 

7 Бонн. Работа с текстом. 
8 Австрия. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

9 Работа с текстом. Чтение и перевод. 

10 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

11 Швейцария. Введение ЛЕ. Работа с текстом.  

12 Выполнение лексико – грамматических упражнений. Контроль монологической 
речи. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить диалог, 

12 
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выучить конспект, выполнить упражнение в тетради 

Тема 1.8. Россия, 
ее национальные 
символы, 
государственное и 
политическое 
устройство. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 
Городская и сельская жизнь. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 
Языки народов Челябинской области. 

2 Склонение существительных (сильное, слабое, женское). Имя прилагательное: 
типы склонений (повторение). 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 18 
1 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Работа с текстом. 
 

2 Работа с текстом. Поисковое чтение. Выполнение заданий к тексту. 

3 Москва – столица России. Работа с текстом. 

4 Городская и сельская жизнь. Преимущества и недостатки. 
5 Жизнь в деревне. Сельское хозяйство. 
6 Городская инфраструктура. Аргументы за и против. 
7 Мой родной город. Работа с текстом. 
8 Языки народов Челябинской области. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 
9 Систематизация и повторение лексико – грамматического материала. Зачёт. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить монолог, 
ответить на контрольные вопросы, выполнить упражнение в тетради, выучить 
конспект 

8 

Тема 1.9. 
Путешествие по 
своей стране и за 
рубежом. 

Содержание учебного материала  

1,2 

1 Путешествие по своей стране и за рубежом. Образовательные поездки. 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

2 Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Инфинитивные группы и обороты. 
Склонение прилагательных без артикля. Придаточные предложения причины. 
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Сочинительный союз denn. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 16 

1 Путешествие по своей стране и за рубежом. Введение ЛЕ.   
2 Образовательные поездки. Работа с текстом. 

3 Образовательные поездки. Диалогическая речь. 
4 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Беседа по теме. 

5 Немецкие праздники. Введение ЛЕ. Работа с текстом. 
6 Традиции и обычаи Германии. Диалогическая речь. 
7 Праздники и знаменательные даты в России. Работа с текстом. 

8 Праздники в России. Выполнение заданий к тексту. Контроль лексико – 
грамматического материала. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить монолог, составить фишбоун, 
подготовить инф.сообщ-е, выучить конспект 

8 

Тема 1.10. Природа 
и экология. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 
заповедники России и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. 

2 Инфинитивные группы и обороты. Модальные глаголы + Infinitiv Passiv. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 16 
1 Природа и экология. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических 

упражнений. 
 

2 Выполнение лексико – грамматических упражнений. Работа с текстом. 

3 Природные ресурсы. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. 

4 Изменение климата и глобальное потепление. Работа с текстом. 
5 Возобновляемые источники энергии. Работа с текстом. 
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6 Работа с текстом. Выполнение заданий к тексту. 
7 Знаменитые природные заповедники России и мира. Беседа по теме. 

8 Зоозащитные организации Челябинской области. Контроль знаний по теме. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить 
инф.сообщ-е, выполнить упражнение в тетради 

8 

Тема 1.11. Научно-
технический 
прогресс. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 
России и стран изучаемого языка. Знаменитые люди Челябинской области. 

2 Причастия Partizip1 и Partizip 2. Образование и употребление (повторение). 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 16 
1 Научно-технический прогресс. Введение ЛЕ. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 
 

2 Прогресс в науке. XXI век –век информации. Работа с текстом. 
3 Мобильная связь, интернет. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

Работа с текстом. 
4 Новые информационные технологии. Работа с текстом. Выполнение заданий к 

тексту. 
5 Негативные последствия научно – технического прогресса. Выполнение лексико – 

грамматических упражнений. 
6 Космос. Работа с текстом. 
7 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. Работа с текстом. 
8 Знаменитые люди Челябинской области. Беседа по теме. Контроль лексико – 

грамматического материала. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить кроссворд, составить глоссарий, подготовить инф. сообщ-е, выполнить 
упражнение в тетради 

9 
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Тема 1.12. 
Профессии. 

Содержание учебного материала  

1,2 
1 Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

2 Распространённое определение. Указательные местоимения как замена 
существительного. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 20 
1 Образование и профессии. Введение ЛЕ.  

2 Грамматический материал. Составление резюме. 
3 Планы на будущее. Диалогическая речь. 
4 Проблемы выбора профессии. Работа с текстом. 
5 Работа с текстом. Выполнение заданий к тексту. 
6 Современные профессии. Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

7 Производственное обучение. Аудирование. Работа с текстом. 
8 Требования к компетенциям специалистов. Беседа по теме. 
9 Выполнение лексико – грамматических упражнений. 

10 Систематизация и обобщение материала. Дифференцированный зачёт. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий, составить фишбоун, подготовить монолог, выполнить 
упражнение в тетради, ответить на контрольные вопросы 

9 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  
Консультации -  

Всего: 334  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебного предмета осуществляется в учебном кабинете, в 

котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях. 

 В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

входят: 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);  

•  информационно-коммуникативные средства;  

•  библиотечный фонд.  

 В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)», допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный 

фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания: 

1. Басова Н.В., Немецкий язык для колледжей (Deutsch für Colleges) / Н.В. 

Басова, Т.Г. Коноплева. – Изд. 18-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 414, 

[1] с. – (СПО). . – ISBN 978-5-222-19170-5. – Текст непосредственный 

2. Бим, И. Л. Немецкий язык, 10 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. Л. Лытаева. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 239 с. 

– ISBN 978-5-09-037213-8. – Текст непосредственный 

3. Бим, И. Л. Немецкий язык, 11 класс: учеб. для 

общеобразоват.организаций: базовый уровень /И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова, Л. В. Садомова, М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : Просвещение, 

2015. – 239 с. – ISBN 978-5-09-036226. – Текст непосредственный 

4. Воронина, Г.И. Немецкий язык, контакты: Учеб. Для 10 – 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Г. И. Воронина, И. В. Карелина. Книга 

для чтения / Сост. Г. И. Воронина, И. В. Карелина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2003. – 224 с.: ил. – ISBN 5-09-12305-5. – Текст 

непосредственный 

Электронные издания: 

5. http://deutsch-sprechen.ru 

6. http://www.de-online.ru 

7. http://www.languages-study.com 

Дополнительные источники: 

8. Бим, И. Л. Немецкий язык. 10 класс: Рабочая тетрадь. Базовый 

уровень./И. Л. Бим, Л. В. Садомова, М. Л. Лытаева.- 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 144 с. – ISBN 978-5-09-026694-9. – Текст 

непосредственный 
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9. Бим, И. Л. Немецкий язык. 11 класс: Рабочая тетрадь. Базовый уровень. 

/И. Л. Бим, Л. И. Рыжова,  Л. В. Садомова.- 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 160 с. – ISBN 978-5-09-026695-6. – Текст 

непосредственный 

10. Кравченко А. П. Немецкий язык: Учебник для студентов ссузов (2-е 

изд., исправленное)/ Серия «Среднее профессиональное образование». 

- Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. – ISBN 5-222-05607-4. – Текст 

непосредственный 

Рекомендуемая литература: 

11. Дмитриева Е. И., Алексанова Л. А. Готовимся к экзаменам по 

немецкому языку. – М.: Просвещение,1998. – 269 с. – ISBN 5-09-

008449-1. – Текст непосредственный 

12. Константинова С. И. Немецкий язык. Тексты для чтения и понимания. / 

Для средней школы. М.: Аквариум, 1997. - 128 с. – ISBN 5-85684-108-5. 

– Текст непосредственный 

13. Яковлева Л. Н., Лукьянчикова М. С. Экзаменационные темы по 

немецкому языку. Для старших классов. Пособие по подготовке к 

выпускным и вступительным экзаменам по нем. яз. - 2-е изд. - М.: 

Издательство Март, 1999. - 176 с. – ISBN 5-89531-021-4. – Текст 

непосредственный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
метапредметные:  

– умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; – умение 

организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с 

ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

предметные: 

– сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной 

специфике немецкоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны  

Входной контроль в форме тестирования. 

Тестирование. 

Диктант. 

Экспертная оценка аудирования. 

Экспертная оценка выполнения 

презентации. 

Экспертная оценка выполнения проекта. 

Экспертная оценка монологической речи. 

Экспертная оценка диалогической речи. 

Анализ полноты, качества, логичности 

изложения найденной информации. 

Опрос по индивидуальным заданиям. 

Экспертная оценка чтения и перевода 

текста. 

 

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета. 
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и немецкоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения 

немецким языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменнойформах как с 

носителями немецкого языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения;  

– сформированность умения использовать 

немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 

Разработчик:   
ГБПОУ Южноуральский энергетический техникум                     

преподаватель                                                                         О.В. Перфильева 

 
Рецензент:  
 
 
ГБПОУ  Южноуральский энергетический техникум                                           

преподаватель                                                                           И. Ю. Костенко 



Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для профессии 

43.01.02 Парикмахер 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный 

цикл, общие учебные предметы. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 
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1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 
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2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
Универсальные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 
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дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические 

знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 
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 применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения 

информации в области безопасности дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в Челябинской области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в 

условиях места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской области, города, района, села иного 
места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 
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 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 
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 составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее 
вероятных на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 
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 описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 характеризовать региональные особенности проявления 

экстремизма, терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской 

области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 
Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 пользоваться официальными источниками для получения 

информации о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на 

здоровье человека, о мероприятиях регионального уровня, направленных 

на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 
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 пользоваться официальными источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе 

своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
Обучающийся научится: 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

‒ оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 

‒ отличать первую помощь от медицинской помощи;  

‒ распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

‒ оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

‒ вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

‒ выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

‒ действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

‒ комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

‒ использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

‒ оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

‒ классифицировать основные инфекционные болезни; 

‒ определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность научиться: 
‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в условиях местности проживания;  
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‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской области 

в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные болезни 

Челябинской области;  

‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения в 

случае возникновения эпидемиологического или бактериологического 

очага к условиям места проживания. 

 
 
Раздел 6. «Основы обороны государства» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 
Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
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 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, 

работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 
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 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 
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 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 
Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 
Обучающийся научится: 
 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами 

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 109  часов, в том числе: 

самостоятельная нагрузка обучающегося – 35 часов,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 74 часа,  

 в том числе лабораторные и практические работы – 10 часов. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальный объем образовательной нагрузки 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 10 

 контрольные работы − 

 курсовая работа (проект) − 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка доклада; 8 

подготовка сообщения 23 

Подготовка презентации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел №1 Основы комплексной безопасности 
Тема 1.1 Научные 

основы обеспечения 

безопасности человека 

в современной среде 

обитания 

Содержание учебного материала   
1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

2 1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения: Основные пути формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе. 

2 

Тема 1.2 Основы 

безопасности 

дорожного движения 

Содержание учебного материала  

1  Нормативно-правовые основы безопасности дорожного движения 

2 

1 

2 Безопасное поведение на дорогах пешеходов и пассажиров 

3 Модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

Лабораторные работы: -  

Практические занятия   
Модель личного безопасного поведения велосипедиста 

2 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

«Экологические 

основы культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 2  

1 

1 Основы экологической безопасности человека в среде обитания 

2 Нормативно-правовые основы охраны окружающей среды 

3 Модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки 
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человека в среде 

обитания» 
Практические занятия -  

Контрольные работы  
Виды учебной деятельности обучающихся:  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения - Нормативные и правовые акты Челябинской области в сфере 

экологии 

2 

Тема 1.4 «Основы 

социальной 

безопасности» 

Содержание учебного материала 4 

1 Опасности молодежных хобби      1 

2 Нормативно-правовые основы ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение 

3 Модель личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби 

Лабораторная  работа  -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения - Нормативные и правовые акты Челябинской области в сфере 

противоправных действий и асоциального поведения 

2 

Тема 1.5 «Опасности 

на транспорте» 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормативно-правовые основы безопасности на транспорте 1 

2 Модель личного безопасного поведения на транспорте 

Лабораторные работы −  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2  
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«Государственная 

система защиты 

населения от опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций» 

1 Нормативно-правовые основы защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

1,2 

2 Государственные службы по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Лабораторная  работа -  

Практическая работа. - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения -Государственные службы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в месте проживания 

2 

Тема 2.2. 

«Потенциальные 

опасности, 

характерные для 

региона проживания» 

Содержание учебного материала 4 

1 Потенциальные опасности природного характера 1 

2 Потенциальные опасности техногенного характера 

3 Потенциальные опасности социального характера 

4 Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных 

действий 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   – 

Контрольная  работа  – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения -         Потенциальные опасности социального характера 

Челябинской области, места проживания 

2 

Тема 2.3 «Средства 

защиты и приборы 

контроля для 

обеспечения личной и 

коллективной 

безопасности» 

Содержание учебного материала 2 

1 Средства индивидуальной защиты 1 

2 Основы дозиметрического контроля 

3 Модель личного безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

Лабораторная работа: -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада - Радиационная обстановка Южного Урала, места проживания 

2 

Раздел 3 «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

Тема 3.1. 

«Общегосударственная 

система 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму» 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ  1 

2 Нормативно-правовые основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в РФ 

3 Органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в РФ 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада: Органы исполнительной власти Челябинской области, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 

2 

Тема 3.2 

«Противодействие 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

употреблению 

наркотических 

веществ» 

Содержание учебного материала 2 

1 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность 

1,2 

2 Способы противодействия распространению и употреблению наркотических 

веществ 

Лабораторные работы -  

Практическая работа. - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения - Деятельность молодежных объединений, ведущих работу в 

сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи 

2 

Тема 3.3 «Уровни 

террористической 

угрозы в России» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Действия населения при угрозе совершения террористической акции 

2 Модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности 
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Лабораторные работы  -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

   

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

Тема 4.1 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Нормативно-правовые основы здорового образа жизни  

2 Факторы и преимущества здорового образа жизни 

3 Репродуктивное здоровье 

4 Культура движения 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   
Оценка тренированности организма 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения - Долгожители Челябинской области 

2 

Раздел 5 «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» 

Тема 5.1 «Нормативно-

правовые основы 

первой помощи» 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Нормативно-правовые акты в области оказания первой помощи 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   
Оказание первой помощи пострадавшим 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 2 
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«Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях» 

1 Мероприятия по оказанию первой помощи при отсутствии сознания и остановке 

дыхания и кровообращения 

1 

2 Оказание первой помощи при наружных кровотечениях 

3 Оказание первой помощи при инородных телах в верхних дыхательных путях 

4 Оказание первой помощи при травмах различных частей тела 

5 Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях 

6 Оказание первой помощи при отравлениях 

7 Переноска и транспортировка пострадавших 

8 Модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   
Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях 

2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3. «Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормативно-правовые основы санитарно-эпидемиологической безопасности 1 

2 Инфекционные болезни 

3 Порядок действий и правила поведения при возникновении 

эпидемиологического или бактериологического очага 

4 Модель личного безопасного поведения в эпидемиологическом или 

бактериологическом очаге 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения - Потенциальные эпидемиологические и бактериологические 

очаги на территории Челябинской области 

2 

Раздел 6 «Основы обороны государства» 



28 

 

Тема 6.1  

«Основы 

национальной 

безопасности РФ» 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Национальная безопасность России 1 

2 Нормативно-правовые основы обеспечения обороны государства 

Лабораторные работы -   

Практические занятия   – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.2 

«Вооруженные силы 

РФ» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Военная политика РФ в современных условиях 1 

2 Назначение и задачи вооруженных сил РФ 

3 Воинские традиции и ритуалы ВС РФ 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   – 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения - Военные традиции уральского казачества 

4 
 

Раздел 7 «Правовые основы военной службы» 

Тема 7.1 «Воинская 

обязанность граждан» 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

1 Нормативно-правовые основы воинской обязанности гражданина РФ 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия    

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.2. «Военная 

служба в РФ» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Подготовка к военной службе 1 

2 Порядок прохождения военной службы. Общевойсковые уставы ВС РФ 

3 Порядок пребывания в запасе 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 8 «Элементы начальной военной подготовки» 

Тема 8.1 «Элементы 

строевой подготовки» 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Строевой устав ВС РФ 1 

2 Строевые приемы 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия   
Строевые приёмы и движение без оружия 

2  

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 8.2 «Устройство 

и боевые свойства 

автомата 

Калашникова» 
 

Содержание учебного материала 4  

1 Общее устройство автомата Калашникова. Меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами 

1 

2 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

3 Явление выстрела. Стрельба. 

 

4 Контрольно-проверочный урок 

Лабораторная работа  -  

Практические занятия   –  

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.3 «Устройство 

и правила метания 

гранат» 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и боевые свойства гранат 1 

2 Метание гранат  

Лабораторные работы  -  
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Практическое занятие   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 8.4 

«Современный 

общевойсковой бой» 

 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 Современный общевойсковой бой 

Лабораторные работы    

Практическое занятие    

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 8.5 «Средства 

индивидуальной 

защиты» 
 

Содержание учебного материала 5 

1 Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою 1 

2 Определение сторон горизонта 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сообщения - Ориентирование на местности проживания 

3 

Раздел 9 «Военно-профессиональная деятельность» 

Тема 9.1 «Сущность 

военно-

профессиональной 

деятельности» 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Сущность и особенности военно-профессиональной деятельности 1 

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации - Выдающиеся военные Урала. Ратные подвиги земляков. 

4 

Тема 9.2. «Подготовка 

граждан по военно-

учетным 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности подготовки граждан по военно-учетным специальностям 1 

Лабораторные работы -  
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специальностям» 
 

Практические занятия   - 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада  по теме: Учебные заведения Челябинской области, Урала, 

готовящие специалистов по военно-учетным специальностям 

4 

Зачет 2 

Итого 109 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете  «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

• парты и стулья для обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы, плакаты); 

• классная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

-  

3.2.2. Электронные издания 

- 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов. 

— 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 320 c. — Текст : 

непосредственный. 

2. Смирнов, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Смирнов, 

Б. О. Хренников. — 4-е изд. — Москва : Просвещение, 2012. — 351 c. — 

Текст : непосредственный. 

3.2.4. Рекомендуемая литература 

1. Большой энциклопедический словарь [Текст] / Ред. А. М. Прохоров. – 2-е 

изд., перераб. и доп . – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000 . – 1456 

с. 
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2. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе [Текст]: Методические 

материалы и документы. Книга для учителя. / В.А. Васнев, С.А. Чиненный. 

— М.: Издательство Просвещение, 2013. 

3. Дуров, В.А. Отечественные награды [Текст] / В.А.Дуров. — М.: 

Просвещение, 2005. – 130 с. 

4. Дуров, В.А. Русские награды XVIII-начала XX в [Текст]/ М.: Просвещение, 

2003. - 208 с. 

5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. - 2000. - № 2. 

6. Лях, В. И. Физическая культура [Текст] / 10— 11 классы : учеб.для 

общеобразоват. учреждений/ В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. 

— 7-е изд. — М.: Просвещение, 2012. — 237 с. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] / Справочник для 

учащихся. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов. – М.: 

Просвещение, 2007. – 224 с. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс [Текст]: учеб, для 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ.ред. 

А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 191 с. 

9. Петров, С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст] / 

практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М.: Энас, 2008. – 96 с. 

10. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, 

П. В. Ижевский; под общ. ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».— 8-е изд.— М.: Просвещение, 2013. — 

160 с. 

11. Смирнов, А.Т. Ижевский, П.В. Мишин, Б.И. «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» [Текст] / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 
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П.В.Ижевский; под общ.ред. А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 

2010. – 160 с. 

12. Смирнов, А.Т. Основы военной службы [Текст]: Учеб.пособие для 

студентов СПО-2-е изд./ Смирнов, А.Т, Мишин, Б.И, Васнев, В.А. – М.: 

издательский центр «Академия», 2011.- 159 с. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Раздел 1. «Основы комплексной 
безопасности» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями 

в области безопасности дорожного 

движения; 

 объяснять назначение предметов 

экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на 

дорожных знаках; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного 

движения; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

 составлять модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

 

 
 

Экспертная оценка устного опроса. 

 

 

 

Ответы на контрольные вопросы 
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чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

 оперировать основными понятиями 

в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее 

неблагоприятные территории в районе 

проживания; 

 определять, какие средства 

индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые 

опасности в современных молодежных 

хобби; 

 соблюдать правила безопасности в 

увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные 

правовые акты для определения 

ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными 

хобби; 

 применять правила и 

рекомендации для составления модели 

личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными 

хобби; 

 распознавать опасности, 

возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные 

правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное 
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поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на 

транспорте; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 объяснять, как экологическая 

безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации в области безопасности 

дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма в 

Челябинской области; 

 составлять модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных 

средств) в условиях места своего 

проживания; 

 пользоваться официальными 

источниками для изучения 

региональных нормативно-правовых 

актов в области охраны окружающей 

среды; 

 обращаться в организации, 

отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану 

окружающей среды; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки в условиях 

места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного 

безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби с 

учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона 
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проживания; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на 

транспорте в условиях Челябинской 

области, города, района, села иного 

места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения 
Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в 

области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие 

государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных 

направлений деятельности 

государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

 приводить примеры 

потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их 

возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

 использовать средства 

индивидуальной, коллективной защиты и 
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приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению 

на знаках безопасности и плане 

эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои 

действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 устанавливать и использовать 

мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры 

деятельности региональных 

государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, касающиеся 

прогноза, мониторинга, оповещения, 

защиты, эвакуации, аварийно-

спасательных работ, обучения 

населения; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени наиболее 

вероятных на Урале, в городе, селе, ином 

месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать особенности 

экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 
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 объяснять взаимосвязь 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями 

в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 раскрывать предназначение 

общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и 

направления противодействия 

экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными 

сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения 

в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы 

употребления наркотических средств; 

 описывать способы 

противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты 

ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления 
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с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической 

деятельностью; 

 описывать действия граждан при 

установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации 

в случае проведения террористической 

акции; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической 

акции. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 характеризовать региональные 

особенности проявления экстремизма, 

терроризма и наркотизма на Урале, в 

Челябинской области, городе, селе, 

ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные 

особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма 

в месте своего проживания с учетом 

национальных, религиозных и этно-

культурных особенностей Урала, 

Челябинской области; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения при 

установлении уровней 

террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции в 

месте своего проживания. 

 
Раздел 4. «Основы здорового образа 

жизни» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями 

в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового 

образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового 
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образа жизни; 

 объяснять значение здорового 

образа жизни для благополучия общества 

и государства; 

 описывать основные факторы и 

привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

 раскрывать сущность 

репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, 

положительно и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации о факторах и 

регионального уровня, пагубно 

влияющих на здоровье человека, о 

мероприятиях регионального уровня, 

направленных на пропаганду и 

становление здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными 

источниками для получения 

информации об уровне заболеваемости 

отдельными болезнями в регионе своего 

проживания; 

 составлять модель личного 

здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских 
знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями 

в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от 
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медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при 

которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости 

службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску 

(транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием 

подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на 

знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

 использовать основные 

нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать понятием 

«инфекционные болезни» для 

определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных 

заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные 

инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на 

предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний; 

‒ действовать в порядке и по 

правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

‒ комментировать нормативно-

правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию 

первой помощи;  
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‒ составлять модель личного 

безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему в 

условиях местности проживания;  

‒ использовать нормативные и 

правовые акты Челябинской области в 

сфере санитарно-эпидемиологической 

безопасности;  

‒ распознавать наиболее 

распространение инфекционные 

болезни Челябинской области;  

‒ распознавать потенциальные 

эпидемиологические и 

бактериологические очаги на 

территории Челябинской области, 

места проживания;  

‒ осуществлять привязку модели 

личного безопасного поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага к условиям 

места проживания. 

 
Раздел 6. «Основы обороны 

государства» 
Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

 характеризовать состояние и 

тенденции развития современного мира и 

России; 

 описывать национальные интересы 

РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

 приводить примеры факторов и 

источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы 

России; 

 приводить примеры основных 

внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

 разъяснять основные направления 

обеспечения национальной безопасности 

и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями 

в области обороны государства; 
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 раскрывать основы и организацию 

обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и 

использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной 

политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и 

задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов 

в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания 

ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск 

ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских 

традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 объяснять основные задачи и 

направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения 

различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных 

исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию; 

 распознавать факторы и 

источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с 

учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных 

особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места 

проживания; 

 характеризовать роль 

Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские 

традиции и ритуалы Урала, 

Челябинской области, города, района, 

села своего проживания в рамках 

реализации Концепции гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи Челябинской области на 

2016-2020 годы. 

Раздел 7. «Правовые основы военной 
службы» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

Экспертная оценка устного опроса. 
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основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 использовать нормативные 

правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения 

военной службы, во время увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями 

в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

 раскрывать сущность военной 

службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и 

добровольную подготовку к военной 

службе; 

 раскрывать организацию воинского 

учета; 

 комментировать назначение 

Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские 

уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки 

прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

 объяснять порядок назначения на 

воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды 

и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

 описывать основание увольнения с 

военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и 

пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение 

мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в резерве. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 объяснять основные задачи и 

направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения 
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различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных 

исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию; 

 характеризовать особенности 

исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом 

культурных традиций региона, работы 

с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной 
военной подготовки» 

Обучающийся научится: 
 комментировать назначение 

Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС 

РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями 

Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и 

движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие 

без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в 

составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд 

управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и 

сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки; 

 описывать порядок хранения 

автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

 описывать явление выстрела и его 

практическое значение; 

 объяснять значение начальной 

скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при 

поражении противника; 
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 объяснять влияние отдачи оружия 

на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную 

точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания 

по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые 

свойства гранат; 

 различать наступательные и 

оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных 

осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила 

снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при 

обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение 

современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный 

общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного 

оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», 

«Встать»; 

 объяснять, в каких случаях 

используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и 

переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по 

компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства 

индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам 

оповещения исходя из тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

 описывать состав и область 
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применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания 

первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу 

раненых с поля боя. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 приводить примеры сигналов 

управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство 

частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку 

автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и 

механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения 

магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 описывать работу частей и 

механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания 

противогаза, респиратора и 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК); 

 характеризовать особенности 

подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной 

службы на основе семейных традиций. 

 
Раздел 9. «Военно-профессиональная 

деятельность» 
Обучающийся научится: 
 раскрывать сущность военно-

профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки 

граждан по военно-учетным 

специальностям; 

 оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности 

подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты 

для ознакомления с правилами приема в 
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высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 
 выстраивать индивидуальную 

траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности 

и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые 

документы для поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности 

военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского 

региона; 

 характеризовать особенности 

военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и 

культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности 

получения военно-учетной 

специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России на основании 

потребностей Уральского региона, 

территории. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Выполнение окрашивания  волос 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля– является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии   СПО 43.01.02   Парикмахер, входящей в 
укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирование волос 

красителями разных групп;                                         
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
 организовывать рабочее место; 
 подбирать препараты для окрашивания волос; 
 пользоваться парикмахерским инструментом; 
 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно – 

технологической картой;  
 производить коррекцию выполненной работы; 
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать: 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работы; 
 технологии окрашивания волос; 
 критерии оценки качества выполненной работы. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 
окрашивания волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3 Выполнять колорирование волос 

ПК 4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 
всего – 573 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  60 часов; 

          учебной и производственной практики –  396 часа 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля  
 

Коды 
профессиона
льных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Максимальная 
учебная 

нагрузка, час 
 

Учебная образовательная нагрузка, час   
 

Промеж
уточная 
аттестац

ия 

Конс
ульта
ции 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самост
оятель

ная 
работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 
часов 

в т.ч. 
Лабораторные 

и 
практические 
работы, часов 

курсовая 
проект 

(работа), 
часов 

Учебн
ая 

Произво
дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 4 

Раздел 1. Выполнение 
окрашивания и 
обесцвечивания волос 

235 88 38 - 108  40 
  

ПК 1 
ПК 3 
ПК 4 

Раздел 2.Выполнение 
колорирования волос 158 29 20 - 108  20 

  

 

Производственная практика, 
часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

180 

  180  

  

 Всего: 573 117 58 - 216 180 60   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

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

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. Выполнение 
окрашивания и обесцвечивания 
волос  

 127  

МДК  03.01.Окрашивание волос  88 
Тема 1.1. Организация 
обслуживания потребителей 
парикмахерских услуги 
«окрашивание волос»  

Содержание 4 
1 Организация рабочего места исполнителя парикмахерских услуг. 

Оборудование, инструменты, приспособления 
Общие сведения о   процессе оказания парикмахерской услуги – 
окрашивание волос; назначение окраски волос; основные виды работ. 
Санитарные и технологические требования к  организации рабочего 
места исполнителя парикмахерских услуг, его оснащению и 
планировке.  Технологическое оборудование и содержание рабочего 
места исполнителя парикмахерских услуг; его виды и назначение. 
Парикмахерские инструменты: их виды, назначение, устройство, 
приемы работы с ними; уход за инструментами. Парикмахерские 
приспособления: их виды, назначение, использование. 
Электроаппаратура: её виды, назначение, устройство, принцип 
действия, правила эксплуатации. Соблюдение правил техники 
безопасности и производственной санитарии при эксплуатации 
технологического оборудования. 

2 2 

2 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
клиентов 
Правила подготовка рабочего места. Значение правильного и 
рационального использования технологического оборудования для 
быстроты и качества выполнения работы. Подготовительные работы: 
выбор и подготовка инструментов, принадлежностей, аппаратуры, 
материалов, парикмахерского белья для выполнения конкретного вида 
работ; беседа с потребителем услуг (клиентом), мытье рук, 
дезинфекция инструментов; диагностика волос, выбор 
технологической последовательности работы. Заключительные работы: 
порядок завершения работы по обслуживанию посетителей. Понятие о 
ресурсо- и энергосберегающих технологиях, нормах затрат времени и 
расхода материалов. Соблюдение правил санитарии, гигиены и 
безопасности труда. Культура обслуживания клиентов. 

2 2 

 Лабораторные работы 2  
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 1 Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов  
2  

Практические работы  2 
1 Разработка мероприятий по организации рабочего места исполнителя 

парикмахерских услуг по окрашиванию волос; алгоритма 
подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 
клиентов 

2 

Тема 1.2 Цвет волос и 
колориметрия 
 

Содержание 14  
1 Понятие натурального цвета волос 2  
2 Колориметрия и цвет волос. Цветовой круг 2  
3 Уровень глубины тона и принцип нумерации красителей 2  
4 Принцип действия красителей. 2  
5 Фон осветления. 2  
6 Выбор красителя 2  
7 Нанесение красителя для выполнения различных видов 

окрашивания 
2  

Практические работы -  
Лабораторные работы - 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 1.3 Осветление волос. 
Технология обесцвечивания 
волос 

Содержание 12  
1 Общие сведения по окрашиванию волос. Виды красителей 

Тенденции развития моды в парикмахерском искусстве. Особенность     
современных       технологий  окрашивания волос.  

2 2 

2 Диагностика перед выполнением окрашивания волос.  
 
 

2 

3 Осветление волос обесцвечивающими красителями. Тонеры. 
 

2 

4 Осветление волос перманентными красителями. Специальные 
блонды. 

2 

5 Нейтрализация нежелательных оттенков. Микстоны. 2 

6 Технология обесцвечивания волос. Приготовление растворов для 
обесцвечивания и осветления волос.  Методика обесцвечивания волос.   
Последовательность и приемы нанесения красящего состава на волосы 
в случаях первичной и вторичной окраски, время выдержки, 
эмульгирование, нейтрализация. Виды ошибок. Причины 
возникновения ошибок. Способы коррекции. 
 

2 
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 Лабораторные работы -  

Практические работы 2  

 
 
 
 

1 Составление инструкционно-технологической карты окрашивания 
волос красителем I группы  
Составление перечня препаратов, инструментов и приспособлений в 
соответствии с  индивидуальными особенностями волос клиента для 
окрашивания волос красителем I группы. Расчет нормы времени и 
расхода препаратов на выполнение  окрашивания волос.  
Технологический процесс  окрашивания  волос. 

2 

 
 
 
Тема 1.4 Технология 
окрашивания волос 

Содержание 6  
1 Окрашивание волос растительными красителями 

Растительные красители: хна, басма.    Лечебный эффект от применения 
растительных красителей. Совместный и раздельный способы 
окрашивания волос хной и басмой. Выбор способа  окрашивания  
волос и проведение подготовительных    работ     с  учетом     
диагностики     состояния     волос. Приготовление растворов хны и 
басмы для совместного и раздельного окрашивания.  Методика 
окрашивания волос.   Технологические особенности нанесения 
красителя на волосы. Ошибки при окрашивании. Виды ошибок. 
Причины возникновения ошибок. Способы коррекции. 
 

2 3 
 

2 Окрашивание волос химическими красителями 
Химический процесс  окрашивания  волос окислительными 
красителями.  Современные химические красители для волос, их 
возможности в изменении цвета волос, применение с окислителем, 
воздействие на волосы. Принцип действия окислительных красителей 
при нормальной окраске волос,  окрашивания в красные тона, 
осветлении.  Подготовительные работы. Диагностика состояния волос, 
подбор красителей, идиосинкразия. Методика окрашивания волос 
химическими красителями.   Технологический процесс  окрашивания  
волос, приемы приготовления и нанесения красителя на волосы, время 
выдержки, эмульгирование. Предварительное пигментирование волос. 
Технологические особенности  окрашивания  волос тон в тон, светлее, 
темнее натуральных волос, в модные тона.  Выполнение пастельного 
тонирования. Особенности окрашивания коротких, длинных волос. 
Особенности окраски седых волос. Заключительные работы.   
Показатели и критерии качества выполненных услуг. Ошибки при 
окрашивании. Виды ошибок. Причины возникновения ошибок. 
Способы коррекции. 

2 
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3 Окрашивание волос оттеночными красителями. Техники 
окрашивания  мужских волос 
Химический процесс окраски волос оттеночными красителями.  
Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и гигиены 
Современные оттеночные красители и их воздействие на волосы. 
Деятельность различных фирм по  совершенствованию 
полуперманентных красителей и расширению технологических 
возможностей их использования. Виды  окрашивания  волос 
оттеночными красителями (мягкое тонирование, тонирование, 
окислительное тонирование. Методика окрашивания волос.   
Особенности приготовления красителей и нанесения их на волосы, 
время выдержки, приемы эмульгирования. Особенности окрашивания 
коротких, длинных, седых волос.  Заключительные работы. Показатели 
и критерии качества выполненных услуг. Ошибки при окрашивании. 
Виды ошибок. Причины возникновения ошибок. Способы коррекции. 

2  

Лабораторные работы - 3 
Практические работы 6 

1 Составление  инструкционно-технологической карты 
окрашивания волос красителем 2 группы  
Составление перечня препаратов, инструментов и приспособлений в 
соответствии с  индивидуальными особенностями волос клиента для 
окрашивания волос красителем 2 группы. Расчет нормы времени и 
расхода препаратов на выполнение  окрашивания волос.  
Технологический процесс  окрашивания  волос. 

2 

2 Составление инструкционно-технологической карты окрашивания 
волос красителем 3  группы 
Составление перечня препаратов, инструментов и приспособлений в 
соответствии с  индивидуальными особенностями волос клиента для 
окрашивания волос красителем 3 и 4 группы.  
Расчет нормы времени и расхода препаратов на выполнение  
окрашивания волос.  Технологический процесс  окрашивания  волос. 

2 

3 Составление инструкционно-технологической карты окрашивания 
волос красителем  4 группы 
Составление перечня препаратов, инструментов и приспособлений в 
соответствии с  индивидуальными особенностями волос клиента для 
окрашивания волос красителем 3 и 4 группы.  
Расчет нормы времени и расхода препаратов на выполнение  
окрашивания волос.  Технологический процесс  окрашивания  волос. 

2 

Тема 1.5 Выполнение различных 
видов окрашивания волос 

Содержание 15 3 

1 Пре- и ре- пигментация волос.Филеры 2 
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2 Декапирование волос 2 
3 Мордансаж 2 

4 Окрашивание седых волос 2 

5 Окрашивание мужских волос 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Мелирование волос с использованием фольги.  
Препараты для мелирования. Приготовление растворов. Приемы 
нанесения препарата на волосы,  время выдержки. Показатели и 
критерии качества выполненных услуг. Ошибки при мелировании. 
Виды ошибок. Причины возникновения ошибок. Способы коррекции. 

2 

7 Мелирование волос с использованием шапочки. 
Приготовление растворов. Особенности мелирования коротких, 
длинных, седых волос.  Приемы предупреждения и исправления 
ошибок при мелировании. Показатели и критерии качества 
выполненных услуг. Ошибки при мелировании. Виды ошибок. 
Причины возникновения ошибок. Способы коррекции. 

2  

Практические работы -  
Лабораторные работы 26  
1 Освоение  технологии  выполнения мелирование волос с 

использованием расчески. 
Оценка качества выполненной услуги и разработка рекомендаций по  
коррекции  отклонений от нормативных требований 

2 

2  Освоение  технологии  выполнения окрашивания волос 
растительными красителями.   Оценка качества выполненной услуги и 
разработка рекомендаций по  коррекции  отклонений от нормативных 
требований 

2 

3 Освоение  технологии   окрашивания волос осветляющими 
красителями.  Оценка качества выполненной услуги и разработка 
рекомендаций по  коррекции  отклонений от нормативных требований 

2  

4 Освоение  технологии    выполнения первичного окрашивания волос 
химическими красителями.  Оценка качества выполненной услуги и 
разработка рекомендаций по  коррекции  отклонений от 
нормативных требований 

2  

5 Освоение  технологии    выполнения окрашивания     корней   и ранее 
окрашенных волос.  Оценка качества выполненной услуги и разработка 
рекомендаций по  коррекции  отклонений от нормативных требований 

2  

6 Освоение  технологии    выполнения окрашивания волос оттеночными 
красителями. Оценка качества выполненной услуги и разработка 
рекомендаций по  коррекции  отклонений от нормативных требований   

2  
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7 Освоение  технологии     выполнения комбинированного окрашивания 
волос. Оценка качества выполненной услуги и разработка 
рекомендаций по  коррекции  отклонений от нормативных требований 

2  

8 Освоение  технологии    выполнения окрашивания седых волос 
современными способами 
Оценка качества выполненной услуги и разработка рекомендаций по  
коррекции  отклонений от нормативных требований 

2  

9 Освоение  технологии   выполнения окраски мужских волос  
современными способами 
Оценка качества выполненной услуги и разработка рекомендаций по  
коррекции  отклонений от нормативных требований 

2  

10 Освоение  технологии   выполнения мелирования.  Различные техники 
мелирования на коротких волосах. Оценка качества выполненной 
услуги и разработка рекомендаций по  коррекции  отклонений от 
нормативных требований 

2  

11 Освоение технологии предварительного пигментирования волос.  
Оценка качества выполненной услуги и разработка рекомендаций по 
коррекции отклонений от нормативных требований 

2  

12 Освоение технологии декапирования волос. Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по коррекции 
отклонений от нормативных требований 

2  

13 Освоение технологии смывки и  «мордонсаж» волос.   2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.1 
Ответы на вопросы 
Составление опорного конспекта 
Создание  презентации на тему « Модные тенденции в окрашивании  волос» 
Выполнение реферата на тему « Современные техники окрашивания волос» 
Составление (ИТК) 
Составление опорного конспекта 

40  

1.Инструктаж по организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
посетителей. 
2.Выполнение окрашивания волос растительными красителями. 
3.Выполнение окрашивания волос осветляющими красителями 
4.Выполнение первичного окрашивания волос химическими красителями. 
5.Выполнение окрашивания подросших корней и ранее окрашенных волос. 
6.Выполнение окрашивания волос оттеночными красителями 
7. Выполнение комбинированного окрашивания волос 
8.Выполнение тонирования волос 
9.Выполнение окрашивания мужских  волос современными способами 
10.Выполнение окрашивания седых  волос  современными способами 
11.Выполнение мелирования волос современными способами 
12.Выполнение мелирования волос. различными техниками на коротких волосах. 

108  
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13.Выполнение мелирования. волос  при помощи шапочки 
14.Выполнение мелирования. волос  при помощи страйпера или расчески с крупными зубьями 
15.Выполнение мелирования. волос  при помощи фольги 
16.Инструктаж по ТБ. Освоение технологии предварительного пигментирования волос.   
17.Инструктаж по ТБ. Освоение технологии декапирования волос.  
18.Инструктаж по ТБ. Освоение технологии смывки волос.   
 
Раздел ПМ 2.  Выполнение 
колорирования волос 

  
 

30 

 

Тема 2.1  
Колорирование волос. Общие 
сведения о процессе 

 Содержание 4  

1 Общие сведения о   процессе оказания парикмахерской услуги – 
колорирование волос 
Общие сведения о   процессе оказания парикмахерской услуги – 
колорирование волос; назначение колорирования; основные виды 
работ. Тенденции развития моды в колорировании волос. Особенность       
современных       технологий  колорирования волос.  Сложное 
многоцветное колорирование. Цвета колорирования. Способы 
колорирования волос; их   преимушества и недостатки. 

2 2 

2 Варианты колорирования.  
Сложное многоцветное колорирование. Цвета колорирования. Способы 
колорирования волос; их   преимушества и недостатки. 

2  

 Лабораторная работа -  

 Практическая работа -  

Тема 2.2 
Технология колорирования 
волос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание 5  

1 Технологический процесс выполнения колорирования 
Требования, предъявляемые к выполнению колорирования волос.  
Соблюдение правил техники безопасности и производственной 
санитарии при эксплуатации технологического оборудования. 
Эстетические требования при колорировании волос. Препараты, 
используемые для колорирования. Инструменты, применяемые при 
выполнении колорирования волос.   Приемы  колорирования волос, 
пастельного тонирования, пигментации. Методика колорирования. 
Показатели и критерии качества выполненной услуги. Способы 
коррекции выполненной услуги. 

2  

2 Окрашивание волос в технике «Crazy Colors».  Современные 
методы окрашивания волос. 
Технологический процесс выполнения  окрашивание волос в технике 
«Crazy Colors». Препараты, используемые для окрашивания.  

2  
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Инструменты, применяемые при выполнении колорирования волос в 
технике «Crazy Colors».  Методика колорирования. Показатели и 
критерии качества выполненной услуги. Способы коррекции 
выполненной услуги. 

Лабораторные работы -  

Практические  работы 20  

1 Освоение выполнения технологии  колорирования волос 
красителями II группы (химическими). Оценка качества 
выполненной работы и разработка рекомендаций по  коррекции  
отклонений от нормативных требований. 

2  

2 Освоение  выполнения технологии  колорирования волос в 
технике «Crazy Colors» (безумные цвета). Оценка качества 
выполнененной работы и разработка рекомендаций по  коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2  

3 Освоение приемов пастельного тонирования волос. Оценка 
качества выполненной услуги и разработка рекомендаций по  
коррекции отклонений от нормативных требований. 

2  

4 Освоение выполнения техники «Мрамор».  Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по  коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2  

5 Освоение выполнения техники «Далматин». Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по  коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2  

6 Освоение выполнения техники «Блики». Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по  коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2  

7 Освоение выполнения техники «Хвостики». Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по  коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2  

8 Освоение выполнения техники «Триада». Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по  коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2  

9 Освоение выполнения техники «Зигзаг». Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по  коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

 

2  

10 Освоение выполнения техник «Омбре». «Шатуж». «Балаяж».   
Оценка качества выполненной услуги и разработка рекомендаций по  

2  
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коррекции отклонений от нормативных требований. 

11 
 

Закрепление пройденного материала 1  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2 
Составление ИТК 
Изучение конспекта 
Выполнение  реферата на тему «Виды красителей» 

20  

Учебная практика 
Виды работ:  
1. Выполнение подготовительных  и заключительных работ по обслуживанию клиентов 
2. Выполнение  колорирования волос в технике «Crazy Colors» волос  
3. Выполнение колорирования волос красителями II группы (химическими). 
4. Выполнение колорирования волос красителями II группы (химическими). 
5.Выполнение окрашивания волос оттеночными красителями 
6.Выполнение окрашивания волос растительными красителями 
7.Выполнение мелирование волос современными способами 
8. Выполнение окрашивания  волос  техникой «Мрамор» 
9. Выполнение  окрашивания  волос  техникой «Далматин» 
10. Выполнение  окрашивания  волос  техникой «Блики» 
11. Выполнение  окрашивания  волос  техникой «Хвостики» 
12. Выполнение  окрашивания  волос  техникой «Триада» 
13. Выполнение  окрашивания  волос  техникой «Зигзаг» 
14.Выполнение окрашивания волос в технике «Контур» 
15.Выполнение окрашивания волос в технике «Шарп» 
16.Выполнение окрашивания волос в технике «Спейс» 
17.Выполнение окрашивания волос в технике «Американ колорс» 
18.Выполнение окрашивания волос техникой окрашивания по выбору. 

108  

Производственная практика 
1 .Выполнение комбинированного окрашивания волос 
2. Выполнение тонирования волос 
3.Выполнение окрашивания мужских  волос современными способами 
4. Выполнение окрашивания седых  волос  современными способами 
 5.Выполнение мелирования волос современными способами 
6.Выполнение мелирования волос. различными техниками на коротких волосах. 
7. Выполнение комбинированного окрашивания волос 
8. Выполнение мелирования. волос  при помощи шапочки 
9. Выполнение мелирования. волос  при помощи страйпера или расчески с крупными зубьями 
10. Выполнение мелирования. волос  при помощи фольги 
11. Инструктаж по ТБ. Освоение технологии предварительного пигментирования волос.   
12. Инструктаж по ТБ. Освоение технологии декапирования волос.  
13. Инструктаж по ТБ. Освоение технологии смывки волос.   
14. Выполнение  окрашивания волос в  технике«Мрамор».   

180  
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15. Выполнение окрашивания волос в технике «Далматин». 
16. Выполнение окрашивания волос в технике «Блики». 
17. Выполнение окрашивания волос в технике «Хвостики». 
18. Выполнение окрашивания волос в технике «Триада» 
19. Выполнение окрашивания волос в технике «Зигзаг» 
20. Выполнение окрашивания волос в технике «Контур» 
21. Выполнение окрашивания волос в технике «Шарп» 
22. Выполнение окрашивания волос в технике «Спейс» 
23. Выполнение окрашивания волос в технике «Американ колорс» 
24.Выполнение окрашивания волос красителями I и II групп. 
25.Выполнение мелирование волос современными способами 
26.Выполнение окрашивания волос растительными красителями. 
27.Выполнение окрашивания волос осветляющими красителями 
28.Выполнение первичного окрашивания волос химическими красителями. 
29.Выполнение окрашивания волос красителями I и II групп. 
30. Выполнение окрашивания волос техники окрашивания по выбору. 
Дифференцированный зачёт 

Всего 573  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 
 

3.1. Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
учебного кабинета специальных дисциплин и учебной парикмахерской – 
мастерской. 

Оборудование учебного кабинета специальных дисциплин: 
- аудиторная доска; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

(MSOfficeWord, MSOfficeExcel, MSOutlookExpress, Web-обозреватели 
(IntemetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome);  

- локальная компьютерная сеть; 
- средства мультимедиа (проектор, экран). 
- специализированная учебная мебель  по количеству обучающихся с 

комплектом стульев; 
- комплекты специальных  инструментов и приспособлений для 

окрашивания волос: расчёска комбинированная, фен, мисочка, кисточка, 
зажимы; 

- тренажёры : манекен-головка; 
- комплект учебно-методической документации. 
- парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца; 
- материалы и препараты: воротничок, шампунь, бальзам, краситель, 

оксигент, пудра. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
профессионального модуля 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля 
библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 
и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

Нормативная литература: 

1. Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 (с 
изменениями, вступившими в силу 01.01.2010 г.). 

2. Инструкция по охране труда для парикмахера Мин труда и соц. 
развития РФ от  18 мая 2004 года( в действующей редакции)  

3. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации  
(в ред. Постановлений Правительства РФ 01.02.2005 N 49). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.1.2. 
2631-10. 
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5. Типовые нормы времени на работы, связанные с обслуживанием 
населения в парикмахерских (в действующей редакции). 

Дополнительные  источники: 
1. Королева, С. И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды / С. И. Королева. — 3-е изд. — Москва : 
Издательский центр "Академия", 2018. — 160 c. — ISBN 978-5-4468-7302-9 
— Текст : непосредственный. 

2. Королева, С. И. Оформление причесок / С. И. Королева. — 4-е изд. 
— Москва : Издательский центр "Академия", 2016. — 144 c. — ISBN 978-5-
4468-1511-1 — Текст : непосредственный. 

3. Плотникова, И. Ю. Технология парикмахерских работ / И. Ю. 
Плотникова. — 11-е изд. — Москва : Издательский центр "Академия", 2017. 
— 192 c. —ISBN 978-5-4468-3897-4  — Текст : непосредственный. 

4. Шаменкова, Т. Ю. Выполнение химической завивки волос / Т. Ю. 
Шаменкова. — Москва : Издательский центр "Академия", 2017. — 224 c. — 
ISBN 978-5-4468-1767-2 — Текст : непосредственный. 

5. Шаменкова, Т. Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 
химической (перманентной) завивки / Т. Ю. Шаменкова. — 2-е изд. — 
Москва : Издательский центр "Академия", 2018. — 208 c. — ISBN 978-5-
4468-6996-1 — Текст : непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Выполнять 
подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов 

– соблюдение правил 
техники безопасности и 
охраны труда при 
организации рабочего места 
в соответствии с СанПин СП 
1.2.2631-10;  
– рациональность 
размещения инструментов, 
материалов, препаратов для 
оказания услуги   по 
оформлению в соответствии 
с методическими 
рекомендациями; 
– правильность подбора 
прически для клиента в 
соответствии с 
индивидуальными 
возрастными 
физиологическими и 
антропометрическими 
особенностями; 

– соблюдение культуры 
обслуживания в 
соответствии с Правилами 
бытового обслуживания; 

Текущий 
контроль в 
форме: 
– защиты 
лабораторных 
и практических 
работ; 
 –анализа 
решения 
ситуативных 
задач. 
Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
практических 
занятий и в 
период 
учебной 
практики. 
Рубежный 
контроль(пром
ежуточная 
аттестация) в 
форме 
дифференциро
ванных зачетов  
по МДК, по 
учебной и по 
производствен
ной практике. 
экзамена 
квалификацион

Выполнять окрашивание и 
обесцвечивание волос 

– соблюдение технологии 
выполнения окрашивания  и 
обесцвечивания волос в 
соответствии с 
инструкционно-
технологической картой; 
– соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
Типовым нормам времени на 
работы, связанные с 
обслуживанием населения в 
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парикмахерских; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
нормами расхода материалов 
по СанПин 1.2.2631-10; 
– соответствие выполненной 
услуги показателям и 
критериям оценивания  
качества вида 
профессиональной 
деятельности. 

ного по 
профессиональ
ному модулю. 
 Итоговый 
контроль в 
форме: 
– защиты 
выпускной 
квалификацион
ной работы; 
– 
квалификацион
ного экзамена 

Выполнять колорирование 
волос 

– соблюдение технологии 
выполнения колорирова-ния  
волос в соответствии с 
инструкционно-техно-
логической картой;  
–соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
Типовым нормам времени на 
работы, связанные с 
обслуживанием населения в 
парикмахерских; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
нормами расхода материалов 
по СанПин 1.2.2631-10; 
– соответствие выполненной 
услуги показателям и 
критериям оценки качества 
вида профессиональной 
деятельности. 
 

Выполнять заключительные 
работы по обслуживанию 
клиентов 

– соответствие качества 
выполненной услуги 
показателям и критериям 
оценки качества вида 
профессиональной 
деятельности; 
– соблюдение культуры 
обслуживания в 
соответствии с Правилами 
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бытового обслуживания 
населения; 
– точность и правильность 
выполнения дезинфекции и 
стерилизации оборудования, 
инструме-нтов, 
парикмахерского белья в 
соответствии с СанПин СП 
1.2.2631-10; 
–точность и правильность 
подбора профилактических 
услуг для клиента в 
соответствии с его 
индивидуальными 
особенностями. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

– демонстрация интереса к 
будущей профессии: участие 
в профессиональных 
декадах, конкурсах 
профессионального 
мастерства, НПК  

Портфолио 
обучающегося 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
содержания 
образовательно
й программы 

Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем 

– проектирование  
программы индивидуальной 
деятельности, исходя из цели 
и способов ее достижения, 
определенных 
руководителем; 
– рациональность 

Индивидуальн
ый план-
график 
учебной 
деятельности 
Интерпретация 
результатов 
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(достижение цели 
минимальным набором 
действий – минимизация и 
оптимизация процесса), 
точность и качество при 
выполнении учебной и 
производственных 
деятельности; 
– соблюдение графика 
выполнения учебных 
заданий и работ  

наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
содержания 
образовательно
й программы 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

– адекватность самооценки 
на основе заявленных 
критериев (соответствие 
оценки и самооценки); 
– рациональность и 
результативность 
выполнения собственной 
программы устранения 
отклонений по результатам 
работы; 
– технологическая, 
экономическая 
эффективность  принятого 
решения в ситуации 
профессионального 
испытания 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
промежуточно
й аттестации 
по учебной 
практике 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

– рациональность и 
результативность 
использования различных 
источников информации, 
включая электронные, для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
– технологическая, 
экономическая 
эффективность  процесса 
выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
учебной и 
производствен
ной практики  
Экспертная 
оценка 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

– владение ПК на уровне 
опытного пользователя; 
– выполнение учебно-
научных работ различного 
уровня в соответствии с 

Аттестация 
обучающегося 
по дисциплине 
«Информатика 
и ИКТ» 
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деятельности заявленными требованиями Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
учебной и 
производствен
ной практики 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

– эффективность 
взаимодействия при работе в 
команде; 
– построение 
бесконфликтных отношений 
с коллегами, клиентами; 
– владение культурой 
общения:  
1) умение ясно и четко 

излагать свои мысли 
(передавать 
информацию); 

2) способность убеждать, 
аргументировать 
собственную позицию, 
организовывать и 
поддерживать диалог; 

3) умение согласовывать 
свои действия с 
действиями коллег; 

4) способность выбирать 
оптимальный стиль 
общения в различных (в 
том числе, конфликтных) 
ситуациях; 

5) способность выстраивать 
межличностные 
отношения с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения  по нормам 
(соблюдение этических 
норм общения). 

Анкетирование 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
учебной и 
производствен
ной 
деятельности 
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Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

– осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях, 
имитирующих прохождение 
службы в армии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
прохождения 
военных 
сборов 
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 1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Выполнение стрижек и укладок волос 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии   СПО 43.01.02   Парикмахер, входящей в 

укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек 

и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

4. Выполнять укладки волос. 

5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

– организовывать рабочее место; 

– подбирать препараты для стрижек и укладок; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 
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– выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой;  

– производить коррекцию стрижек и укладок; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

– санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

– законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

– физиологию кожи и волос; 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

– нормы расхода препаратов; 

– нормы времени на выполнение работ; 

– технологии выполнения массажа головы; 

– технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

– технологии укладок волос различными способами; 

– критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 597 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 239 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  74 часа; 

учебной и производственной практики –  432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 
стрижек и укладок волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 
ПК 3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
ПК 4 Выполнять укладки волос 
ПК 5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 
ПК 6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 
 

Коды 
профессиона
льных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Максимальная 
учебная 

нагрузка, час 
 

Учебная образовательная нагрузка, час   
 

Промеж
уточная 
аттестац

ия 

Конс
ульта
ции 

Обязательная аудиторная 

Самост
оятель

ная 
работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 
часов 

в т.ч. 
Лабораторные 

и 
практические 
работы, часов 

курсовая 
проект 

(работа), 
часов 

Учебн
ая 

Произво
дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 6 

Раздел 1. Гигиенический и 
лечебно-профилактический 
уход за волосами и кожей 
головы 

70 48 16  24  22 

  

ПК 1 
ПК 3 
ПК 6 

Раздел 2. Выполнение 
классических и салонных 
стрижек (женских, мужских) 

98 66 20  126  32 

  

ПК 1 
ПК 4 
ПК 6 

Раздел 3. Выполнение  
укладки волос 40 28 8  54 72 12 

  

ПК 1 
ПК 5 
ПК 6 

Раздел 4. Выполнение  
бритья и стрижек усов, 
бороды, бакенбард 

31 23 6  12 144 8 

  

 Учебная  практика 216       
 Производственная практика 216       

 Всего: 671 165 50  216 216 74   
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 
Гигиенический и лечебно-
профилактический уход за 
волосами и кожей головы 

 18  

МДК 1.Стрижки и укладки 
волос 

 12 

Тема 1.1. Организация 
подготовительных и 
заключительных услуг по 
обслуживанию клиента 

 

Содержание  4 
1. Организация рабочего места исполнителя 

парикмахерских услуг. Общие сведения о   процессе 
оказания парикмахерских услуг; основные виды работ. 
Классификация предприятий парикмахерских услуг. 
Организация подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 

2 1,2 
 

2 Санитарно – гигиенические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию парикмахерских. 
Требования к размещению парикмахерских. Требования к 
устройству и оборудованию помещений. Требования по 
содержанию помещений и организации профилактических 
мероприятий дезинфекции. 

2 

Лабораторные работы  -  
Практические занятия  - 

Тема 1.2. Способы и 
средства 
профилактического ухода за 
кожей головы и волосами 

Содержание  4 
1. Гигиеническое и лечебно-профилактическое мытье 

головы 
 Способы и средства профилактического ухода за кожей 
головы и волосами. Типы волос: текстура, пористость, 
структура. Профессиональные линии по уходу за волосами.  
Классификация шампуней препаратов для волос.. 

2 1,2 
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Нейтрализация. Типы волос. Проведение консультации  
потребителей по домашнему профилактическому уходу 
Мытье головы (волос) как гигиеническая и лечебно-
профилактическая процедуры. Цели мытья головы. 
Применяемое оборудование. Средства для мытья головы, их 
воздействие на кожу и волосы, индивидуальный подбор. 
Показания для лечебно-профилактического мытья головы. 
Применяемые препараты. Виды препаратов их свойства и 
назначения. Процесс мытья головы, его последовательность 
и приемы. Заключительные работы: расчесывание, 
высушивание волос. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности при выполнении мытья 
головы. Критерии качества выполненной услуги. 

2 Технологический процесс выполнения  массажа головы  
Общие сведения о массаже: правила, последовательность, 
виды и способы. Показания и противопоказания. Технология 
массажа. Выбор препаратов, применяемых при выполнении 
массажа головы, в зависимости от диагностики кожи головы 
клиента. Соблюдение показаний и противопоказаний к 
массажу головы. Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности при выполнении 
массажа головы. Критерии качества выполненной услуги. 

1,2 

Лабораторные работы  4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инструктаж ТБ. Освоение технологии гигиенического и 
лечебно-профилактического мытья головы. Оценка качества 
выполненной услуги и разработка рекомендаций по  
коррекции  отклонений от нормативных требований 

2 

 2. Инструктаж ТБ.Освоение технологии массажа головы. 
Оценка качества выполненной услуги и разработка 
рекомендаций по  коррекции  отклонений от нормативных 
требований 

2 

Практические работы - 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  6 

Составление сообщения 
Составление кроссворда 
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Заполнение таблицы « Гигиеническое и лечебно-профилактическое мытье головы» 
Составление доклада «Показания и противопоказания к массажу головы» 
Составление инструкционно-технологической карты   по теме «Гигиеническое мытье головы» 
Составление инструкционно-технологической карты   по теме «Массаж  головы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная практика 24 

1.Инструктаж по организации рабочего места. Подготовительные и заключительные работы   по 
обслуживанию посетителей. 
2.Инструктаж при выполнении мытья головы. Выполнение  способов мытья головы. 
3.Выполнение массажа головы с использованием лечебных, интенсивных препаратов. 
4.Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда при стрижке. Выполнение 
стрижки одной длины в соответствии с инструкционно-технологической картой. 

 

Раздел ПМ 2. Выполнение 
классических и салонных 

стрижек (женских, 
мужских) 

 109 

МДК 1.Стрижки и укладки 
волос 

 84 

Тема 2.1. Организация 
подготовительных и 
заключительных услуг по 
обслуживанию клиента 

 

Содержание 6 

1. Подготовительные и заключительные работы при 
стрижке волос.  
Организация рабочего места парикмахера. Правила 
обслуживания посетителей. Правила размещения 
инструментов при выполнении классических и салонных 
стрижек (женских, мужских). Значение правильного и 
рационального использования технологического 
оборудования для быстроты и качества выполнения работы. 
Организация подготовительных и заключительных работ 
при выполнении классических и салонных стрижек (женских, 
мужских). Соблюдение правил техники безопасности и 
производственной санитарии при эксплуатации 
технологического оборудования. Правила обслуживания 
посетителей. Выбор прически  в зависимости от 
индивидуальных анатомических и возрастных особенностей 
клиента 
Общие сведения о   процессе оказания парикмахерских услуг 

2 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

« стрижки и укладки волос»; основные виды работ. 
Санитарно – гигиенические требования к содержанию 
помещений и соблюдению противоэпидемического режима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2. Оборудование, инструменты, приспособления при 
выполнении стрижки и укладки волос 
Парикмахерское белье; назначение, правила использования. 
Аппаратура, инструмент и приспособления для выполнения 
классических и салонных стрижек (женских, мужских) 
Устройство и назначение, правила его эксплуатации. 
Оборудование, используемое при стрижке волос, его виды, 
назначение, устройство, правила пользования. Фен; его 
разновидности, назначение, общее устройство, дополнитель-
ные съемные элементы; правила пользования.  Инструменты 
и приспособления для стрижки волос. Расчески, щетки; их 
виды и назначение. Режущий инструмент (ножницы, 
бритвы); его виды, назначение. Машинки электрические; 
конструкция, принцип действия. Простые неисправности  и 
способы их устранения. Приемы работы электромашинкой.  
Правила   замены съемных ножей. Правила содержания и 
дезинфекция инструментов, приспособлений. Требования 
безопасности труда. 

2 

3. Приспособления и парикмахерское белье при 
выполнении стрижки и укладки волос 
Парикмахерское белье; назначение, правила использования. 
Правила содержания и дезинфекция приспособлений. 
Требования безопасности труда. 

2  

Лабораторные работы  -  
 
 
 

Практические работы - 

Тема 2.2 Технологический 
процесс выполнения 
стрижек 

Содержание 12 

1. Роль стрижки в создании прически.  
Общие сведения о стрижке. Определение стрижки волос. 
Виды стрижки (контрастная, неконтрастная). Основные 
формы стрижек. Комбинация форм. Современная мода в 
женских прическах. 

2 
 
 
 
 
 

2 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Приемы и методы работы с инструментами при 
выполнении стрижки волос.  
 Приемы и методы держания расчески, ножниц, бритвы. 
Основные приемы работы режущим инструментом. Правила 
определения качества заточки, способы правки бритв.  

3. Деление волосяного покрова головы на зоны и проборы 
Расположение фронтально – теменной, височно – боковой, 
верхнее – затылочной, средне – затылочной, нижнее – 
затылочной зоны.  

2 

4. Приемы  стрижек 
Операции стрижки: «свести на нет», «тушевка», «окантовка», 
«филировка», «градуировка», стрижка «на пальцах».  

4 

5. Методы стрижек 
Методы стрижки «внутренний срез», «пойнтирование», 
«выщипывание», «слайсинг», «срезание крученый прядей», 
«наложение пряди на прядь», «прядь за прядью).  

2 

Лабораторные работы 4  
1. Инструктаж ТБ. Освоение выполнения  проборов, зон 

волосяного покрова и точек краевой линии роста волос. 

2  

2. Инструктаж ТБ. Освоение приемов и методов держания 

расчески, ножниц, бритвы. 

2  

Практические работы 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разработка технологической карты «Подготовительные и 
заключительные работы при стрижке волос, их виды и 
назначение». 

2 

2. Составление таблицы «Классификация оборудования, 
инструментов и приспособлений для парикмахерских работ». 

2 

3. Составление  таблицы «Определение видов челок».  2 

4. Разработка технологической карты «Виды срезов». 2 
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Тема 2.3 Выполнение  
женских стрижек  

Содержание 14  
 
 
 
 
 

 

1. Технологический процесс  выполнения базовых 
женских стрижек «Молодежная», «Шапочка» Методика 
выполнения базовой женской стрижки «Молодежная» 
Зарисовка схем технологического процесса. Критерии 
оценки качества выполненной работы. Условия, влияющие 
на качество стрижки. Ошибки при выполнении стрижки 
волос и их причины. Способы коррекции отклонений от 
нормативных требований.   

2 

2. Технологический процесс  выполнения базовых 
женских стрижек «Каре», «Натуральная», «Овальная» 
Методика выполнения базовой женской стрижки «Каре». 
Методика выполнения базовой женской стрижки 
«Натуральная». Методика выполнения базовой женской 
стрижки «Овальная». Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы. 
Условия, влияющие на качество стрижки. Ошибки при 
выполнении стрижки волос и их причины. Способы 
коррекции отклонений от нормативных требований.   

2 

3. Технологический процесс выполнения женских стрижек 
«Каскад» на основе базовых 
Методика выполнения женских стрижек на основе базовых: 
«Каскад», «Каприз». Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы. 
Условия, влияющие на качество стрижки. Ошибки при 
выполнении стрижки волос и их причины. Способы 
коррекции отклонений от нормативных требований.   

2 

4. Технологический процесс  выполнения базовых 
женских стрижек «Градуированное каре». 
Методика выполнения базовой женской стрижки 
«Градуированное каре». Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы. 
Условия, влияющие на качество стрижки. Ошибки при 
выполнении стрижки волос и их причины. Способы 
коррекции отклонений от нормативных требований.   

2 
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5. Технологический процесс  выполнения базовых 
женских стрижек «Каре с удлинением на лицо». 
Методика выполнения базовой женской стрижки «Каре с 
удлинением на лицо». Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы. 
Условия, влияющие на качество стрижки. Ошибки при 
выполнении стрижки волос и их причины. Способы 
коррекции отклонений от нормативных требований.   

2 

6. Технологический процесс  выполнения женских 
стрижек бритвой. 
Методика выполнения женской стрижки бритвой. 
Зарисовка схем технологического процесса. Критерии 
оценки качества выполненной работы. Условия, влияющие 
на качество стрижки. Ошибки при выполнении стрижки 
волос и их причины. Способы коррекции отклонений от 
нормативных требований.   

2 

7. Технологический процесс  выполнения базовых 
женских стрижек «Прямое каре» 
Методика выполнения базовой женской стрижки «Прямое 
каре». Зарисовка схем технологического процесса. 
Критерии оценки качества выполненной работы. Условия, 
влияющие на качество стрижки. Ошибки при выполнении 
стрижки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований.   

2 

Лабораторные работы 8 

1. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения женской 
стрижки: Каскад 
Формы стрижки. Правила выбора формы стрижки в 
зависимости от типа лица. Способы коррекции  отдельных 
недостатков лица формой стрижки. Технология выполнения 
женской стрижки «Каскад». Способы выполнения женской 
стрижки. Женские стрижки с учетом современной моды. 

2 

2. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения женской 
стрижки: Бритвой 
Формы стрижки. Правила выбора формы стрижки в 

2 
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зависимости от типа лица. Способы коррекции формой 
стрижки отдельных недостатков лица. Технология 
выполнения женской стрижки «бритвой». Способы 
выполнения женской стрижки. Женские стрижки с учетом 
современной моды. 

3. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения женской 
стрижки: Каре с удлинением на лицо 
Формы стрижки. Правила выбора формы стрижки в 
зависимости от типа лица. Способы коррекции формой 
стрижки отдельных недостатков лица. Технология 
выполнения женской стрижки «Каре с удлинением на лицо». 
Способы выполнения женской стрижки. Женские стрижки с 
учетом современной моды. 

2 

4. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения женской 
стрижки: Прямое  каре 
Формы стрижки. Правила выбора формы стрижки в 
зависимости от типа лица. Способы коррекции формой 
стрижки отдельных недостатков лица. Технология 
выполнения женской стрижки «Прямое каре». Способы 
выполнения женской стрижки. Женские стрижки с учетом 
современной моды. 
 
 
 
 

2 

 Практические работы -  

Тема 2.4 Выполнение 
мужских  стрижек 

Содержание 22  

1. История форм мужских причесок.  Основы выполнения 
мужских стрижек. Классические формы стрижек «Ежик», 
«Бобрик» и «Каре». Современная мода в мужских прическах. 

2  
1,2 

 
 
 
 
 
 
 

2. Технологический процесс выполнения базовой мужской 
стрижки «Бобрик».  
Методика выполнения базовой мужской  стрижки «Бобрик». 
Методика выполнения мужских  стрижек на основе базовых: 
«под расческу». Зарисовка схем технологического процесса. 

2 
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Критерии оценки качества выполненной работы. Условия, 
влияющие на качество стрижки. Ошибки при выполнении 
стрижки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Технологический процесс выполнения базовой мужской 
стрижки «Бокс».  
Методика выполнения базовой мужской  стрижки «Бокс». 
Методика выполнения мужских  стрижек на основе базовых: 
«под расческу». Зарисовка схем технологического процесса. 
Критерии оценки качества выполненной работы. Условия, 
влияющие на качество стрижки. Ошибки при выполнении 
стрижки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований.   

2 

4. Технологический процесс выполнения базовой мужской 
стрижки «Полубокс».  
Методика выполнения базовой мужской  стрижки 
«Полубокс». Методика выполнения мужских  стрижек на 
основе базовых: «под расческу». Зарисовка схем 
технологического процесса. Критерии оценки качества 
выполненной работы. Условия, влияющие на качество 
стрижки. Ошибки при выполнении стрижки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований.   

2 

5. Технологический процесс выполнения базовой мужской 
стрижки «под расческу».  
Методика выполнения базовой мужской  стрижки «под 
расческу». Методика выполнения мужских  стрижек на 
основе базовых: «под расческу». Зарисовка схем 
технологического процесса. Критерии оценки качества 
выполненной работы. Условия, влияющие на качество 
стрижки. Ошибки при выполнении стрижки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований.   

2 

6. Технологический процесс выполнения базовой мужской 
стрижки «Русская».  

2 
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Методика выполнения базовой мужской  стрижки «Русская». 
Методика выполнения мужских  стрижек на основе базовых: 
«под расческу». Зарисовка схем технологического процесса. 
Критерии оценки качества выполненной работы. Условия, 
влияющие на качество стрижки. Ошибки при выполнении 
стрижки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований.   
 

7. Технологический процесс выполнения базовой мужской 
стрижки «Паж». 
Методика выполнения базовой мужской  стрижки «Паж». 
Методика выполнения мужских  стрижек на основе базовых: 
«под расческу». Зарисовка схем технологического процесса. 
Критерии оценки качества выполненной работы. Условия, 
влияющие на качество стрижки. Ошибки при выполнении 
стрижки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований.   

2 

8. Технологический процесс выполнения базовой мужской 
стрижки «Теннис». 
Методика выполнения базовой мужской  стрижки «Теннис». 
Методика выполнения мужских  стрижек на основе базовых: 
«под расческу». Зарисовка схем технологического процесса. 
Критерии оценки качества выполненной работы. Условия, 
влияющие на качество стрижки. Ошибки при выполнении 
стрижки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований.   
 

2 

9. Технологический процесс выполнения базовых мужских 
стрижек «Молодежная» и стрижек выполняемых на 
основе их 
Методика выполнения базовой мужской  стрижки 
«Молодежная». Методика выполнения базовой мужской  
стрижки «Спортивная». Методика выполнения мужских  
стрижек на основе базовых: «Теннис». Зарисовка схем 
технологического процесса. Критерии оценки качества 

2 
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выполненной работы. Условия, влияющие на качество 
стрижки. Ошибки при выполнении стрижки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований.   

10. Технологический процесс выполнения базовых мужских 
стрижек «Спортивная» и стрижек выполняемых на 
основе их 
Методика выполнения базовой мужской  стрижки 
«Спортивная». Зарисовка схем технологического процесса. 
Критерии оценки качества выполненной работы. Условия, 
влияющие на качество стрижки. Ошибки при выполнении 
стрижки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований.   

2  

11. Технологический процесс выполнения мужских стрижек 
«HAIR TATOO» и стрижек выполняемых на основе их 
Методика выполнения мужской  стрижки. Зарисовка схем 
технологического процесса. Критерии оценки качества 
выполненной работы. Условия, влияющие на качество 
стрижки. Ошибки при выполнении стрижки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований.   

2  

Лабораторные работы 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения мужской 
стрижки «Теннис» 
Стрижки, выполняемые ножницами и машинкой. 
Последовательность выполнения стрижек. Правила 
применения обычных и филировочных ножниц, с длинными 
и укороченными концами. Технология выполнения стрижки 
«Теннис». Правила выбора формы стрижки в зависимости от 
типа лица. Способы коррекции формой стрижки отдельных 
недостатков лица. 

2 

2. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения мужской 
стрижки «Молодежная» 
Стрижки, выполняемые ножницами. Последовательность 

2 
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выполнения стрижек. Правила применения обычных и 
филировочных ножниц, с длинными и укороченными 
концами. Технология выполнения стрижки «Молодежная». 
Правила выбора формы стрижки в зависимости от типа лица. 
Способы коррекции формой стрижки отдельных недостатков 
лица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. » Инструктаж по ТБ .Технология выполнения мужской 
стрижки «Полубокс» 
Стрижка волос машинкой, определение качества стрижки. 
Разделение волос на пряди. Операции стрижек. Стрижки, 
выполняемые ножницами. Последовательность выполнения 
стрижек. Правила применения обычных и филировочных 
ножниц, с длинными и укороченными концами. Технология 
выполнения стрижек «Полубокс». 

2 
 
 
 
 

4. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения мужской 
стрижки «Бокс». 
Стрижка волос машинкой, определение качества стрижки. 
Разделение волос на пряди. Операции стрижек. Стрижки, 
выполняемые ножницами. Последовательность выполнения 
стрижек. Правила применения обычных и филировочных 
ножниц, с длинными и укороченными концами. Технология 
выполнения стрижек «Бокс». 

2 

 Практические работы - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
 

31 
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Изучение конспекта 
Составление таблицы «Инструменты, оборудование, приспособления для парикмахерских 
услуг» 
Составление таблицы «Виды проборов» 
Написание реферата «Приемы работы с инструментами» с выполнением рисунков 
Написание сообщение «Стрижки в создании прически» 
Выполнение презентации на тему  «Приемы стрижек» 
Выполнение презентации на тему  «Методы стрижек» 
Выполнение плаката «Виды проборов» 
Выполнение плаката «Зоны волосяного покрова головы» 
Выполнение плаката «Точки краевой линии роста волос» 
Сосздание презентации «Выполнение женской стрижки «Молодежная», «Шапочка» 
Подборка иллюстраций из журнала, основанных на форме базовых женских стрижек «Каре», 
«Натуральная», «Овальная» 
Составление логической схемы выполнения стрижки «Каскад» 
Повторение конспекта 
Составление теста по выполнению мужских стрижек 
Составление глоссария 
Решение теста 
Составление  логической схемы 
Составление опорного конспекта 
Составление  сообщения «Формы базовых женских стрижек «Каре» 
 Подготовки доклада 
Составить информационное сообщение 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная практика 

1.Выполнение стрижки «Классическое каре» в соответствии с инструкционно- технологической 
картой. 
2.Выполнение стрижки «каре» с удлинением  в соответствии с инструкционно- технологической 
картой. 
3.Выполнение стрижки «Градуированное каре» в соответствии с инструкционно- 
технологической картой. 
4.Выполнение стрижки «Классическое градуирование в соответствии с инструкционно- 
технологической картой. 

126 
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5.Выполнение короткой градуированной стрижки в соответствии с инструкционно- 
технологической картой. 
6.Выполнение стрижки «Каскад» в соответствии с инструкционно- технологической картой. 
7.Выполнение градуированной стрижки на длинных волосах в соответствии с инструкционно- 
технологической картой. 
8.Выполнение стрижки «Молодежная»  в соответствии с инструкционно- технологической 
картой. 
9.Выполнение базовой стрижки средней длины  в соответствии с инструкционно – 
технологической картой. 
10.Выполнение стрижки «Каскад» методом «арбуза» в соответствии с инструкционно – 
технологической картой. 
11.Выполнение стрижки бритвой от «PIVOTPOINT» в соответствии с инструкционно – 
технологической картой. 
12.Выполнение мужской стрижки «Бокс»  в соответствии с инструкционно- технологической 
картой. 
13.Выполнение мужской стрижки «Полубокс»  в соответствии с инструкционно- 
технологической картой. 
14.Выполнение мужской стрижки «Молодежная»  в соответствии с инструкционно- 
технологической картой. 
15.Выполнение мужской стрижки «Теннис»  в соответствии с инструкционно- технологической 
картой. 
16.Выполнение мужской стрижки с моделирующими элементами  в соответствии с 
инструкционно- технологической картой. 
17.Выполнение стрижки «HAIRTATOO» (фигурный выстриг волос)   в соответствии с 
инструкционно- технологической картой. 
18.Выполнение детской стрижки в соответствии с инструкционно- технологической картой. 
19.Выполнение детской модельной стрижки в соответствии с инструкционно- технологической 
картой на выбор. 
20. Выполнение женской или мужской стрижки и укладки волос. 
21.Инструктаж при укладке волос.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел ПМ 3. Выполнение 
укладки волос 

 77 

МДК 1.Стрижки и укладки 
волос 

 54 
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Тема 3.1. Организация 
подготовительных и 
заключительных работ по 
обслуживанию 
потребителей 
парикмахерской услуги 
«укладка волос» 

Содержание 4 

1. Организация рабочего места исполнителя 
парикмахерских услуг. Оборудование, инструменты, 
приспособления для парикмахерских работ 
Общие сведения о парикмахерской услуге «укладка волос». 
Оборудование, используемое при укладке, его виды, 
назначение, устройство, правила пользования. Фен; его 
разновидности, назначение, общее устройство, дополнитель-
ные съемные элементы; правила пользования. Инструменты и 
приспособления для укладки. Расчески, щетки; их виды и 
назначение. Щипцы электрические; виды, назначение и 
правила пользования ими. Бигуди; их виды, применение. 
Зажимы их назначение. Правила содержания и дезинфекция 
инструментов, приспособлений. Требования безопасности 
труда. Парикмахерское белье. Правила подготовки рабочего 
места, инструментов при выполнении прически: выбор и 
подготовка оборудования, инструментов, вспомогательных 
инструментов, вспомогательных приспособлений, 
парикмахерского белья; организация рабочего места и 
рациональное размещение инструментов на рабочем месте. 

2 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию посетителей 
Последовательность выполнения подготовительных и 
заключительных работ при укладке волос.  Значение 
правильного и рационального использования 
технологического оборудования для быстроты и качества 
выполнения работы. Организация подготовительных работ: 
мытье рук, дезинфекция инструментов, беседа с 
потребителем услуг (клиентом), диагностика волос,  выбор и 
подготовка инструментов, принадлежностей, материалов, 
парикмахерского белья для выполнения укладки волос, выбор 
технологической последовательности работы. Организация 
заключительных работ: порядок завершения работы по 
обслуживанию посетителей. Понятие о ресурсо- и 

2 
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энергосберегающих технологиях, нормах затрат времени и 
расхода материалов. Соблюдение правил санитарии, гигиены 
и безопасности труда. Культура обслуживания клиентов. 

 
 

 Лабораторные работы -  

 Практические  работы 2  

1. Составление таблицы «Инструменты и приспособления для 
укладки волос. Их назначение». 

2 

Тема 3.2 Способы  укладки 
волос 

Содержание 28 

1. Средства для укладки волос.  Факторы, обеспечивающие 
качественную укладку. Нормы расхода основных 
материалов. Правила безопасности при укладке волос 
холодным способом. Приёмы работы с инструментами, 
используемыми при выполнении укладки волос холодным 
способом. 

2 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

 

Элементы прически: пробор, волна, крон, локон  
Тенденции развития моды в парикмахерском искусстве. 
Особенность       современных       технологий  укладки 
волос. Волны: прямые, косые, поперечные. Кроны: высокие, 
низкие, острые (тонкие), тупые (толстые). Локоны: 
горизонтальные, вертикальные, объемные, плоские. Виды и 
техники укладки волос. Современные технологии укладки 
волос. 

2 
 
 
 
 

 

4. Технологический процесс выполнения укладки волос с 
применением бигуди (классический метод).  Методика  
укладки  волос горячим способом. Зарисовка схем 
технологического процесса. Критерии оценки качества 
выполненной работы Условия, влияющие на качество 
укладки. Ошибки при выполнении укладки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований. 

2 

5. Технологический процесс выполнения укладки волос с 
применением бигуди для получения поперечной волны. 
Методика  укладки  волос горячим способом. Зарисовка 
схем технологического процесса. Критерии оценки качества 
выполненной работы Условия, влияющие на качество 

2 
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укладки. Ошибки при выполнении укладки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Технологический процесс выполнения укладки волос с 
применением бигуди для получения горизонтальной 
волны. Методика  укладки  волос горячим способом. 
Зарисовка схем технологического процесса. Критерии 
оценки качества выполненной работы Условия, влияющие 
на качество укладки. Ошибки при выполнении укладки 
волос и их причины. Способы коррекции отклонений от 
нормативных требований. 

2 

7. Технологический процесс выполнения укладки волос с 
применением бигуди (классический метод).  Методика  
укладки  волос горячим способом. Зарисовка схем 
технологического процесса. Критерии оценки качества 
выполненной работы Условия, влияющие на качество 
укладки. Ошибки при выполнении укладки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований. 

2 

8. Холодная укладка волос. Подготовительные работы при 
укладке волос холодным способом. Отличительные 
особенности и ошибки при холодной укладке. 

2 

9. Технологический процесс выполнения укладок: 
«прямые волны».  Методика  укладки  волос«прямые» 
волны. Зарисовка схем технологического процесса. 
Критерии оценки качества выполненной работы Условия, 
влияющие на качество укладки. Ошибки при выполнении 
укладки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2 

10. Технологический процесс выполнения укладок: 
«поперечные волны».  Методика  укладки  волос 
«поперечные волны». Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы 
Условия, влияющие на качество укладки. Ошибки при 
выполнении укладки волос и их причины. Способы 

2 
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коррекции отклонений от нормативных требований. 
11. Технологический процесс выполнения укладки:  

комбинированная.  Методика  укладки  волос 
комбинированная. Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы 
Условия, влияющие на качество укладки. Ошибки при 
выполнении укладки волос и их причины. Способы 
коррекции отклонений от нормативных требований. 

2 

12. Укладка волос с применением электрических щипцов - 
горячая укладка. Технология укладки волос с применением 
электрических щипцов. 

2 

13. Укладка волос  с применением фена.  Технологический 
процесс укладки волос с применением фена. 

2 

14. Технологический процесс укладки волос  методом 
«бомбаж» и «брашинг». Методика  укладки  волос  методом 
«бомбаж» и «брашинг». Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы 
Условия, влияющие на качество укладки. Ошибки при 
выполнении укладки волос и их причины. Способы 
коррекции отклонений от нормативных требований. 

2 

15. Укладка волос в прядки; правила смачивания волос 
составом для холодной завивки. Правила держания 
расчески, правила закрепления волос клеммами. 

2 

 Лабораторные работы 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения элементов 
прически в соответствии с инструкционно-технологической 
картой холодным способом. Оценка качества выполненной 
работы.  Коррекция отклонений 

2 

Практические работы 2 

1. Разработка таблицы «Средства для укладки волос».  2 

2. Разработка технологической карты «Укладка волос холодным 
способом 

2 

Тема 3.3 Выполнение 
укладки волос холодным 

Содержание 2 

1.Технологический процесс укладки волос в колечки 2 
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способом Лабораторные занятия 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения укладки волос 
горячим  способом при помощи электрощипцов в 
соответствии с инструкционно-технологической картой. 
Оценка качества выполненной работы.  Коррекция 
отклонений 

2 

2. Инструктаж по ТБ .Технология выполнения укладки волос 
холодным способом на бигуди по классической схеме 
накрутки  в соответствии с инструкционно-технологической 
картой. Оценка качества выполненной работы.  Коррекция 
отклонений. 

2 

 Практические работы - 

Тема 3.4 Выполнение 
укладки волос горячим 
способом 

Содержание 5 

1. Технологический процесс укладки волос в локоны способом 
«Вниз» . Методика  укладки  волос. Зарисовка схем 
технологического процесса. Критерии оценки качества 
выполненной работы Условия, влияющие на качество 
укладки. Ошибки при выполнении укладки волос и их 
причины. Способы коррекции отклонений от нормативных 
требований. 

2 1,2 
 

2. Технологический процесс укладки волос способом «Вверх».  
Методика  укладки.  Зарисовка схем технологического 
процесса. Критерии оценки качества выполненной работы 
Условия, влияющие на качество укладки. Ошибки при 
выполнении укладки волос и их причины. Способы коррекции 
отклонений от нормативных требований. 

2 

Лабораторные работы 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инструктаж по ТБ. Технология выполнения укладки волос 
горячим способом «бомбаж», «брашинг» при помощи фена  в 
соответствии с инструкционно-технологической картой. 
Оценка качества выполненной работы.  Коррекция 
отклонений. 

2 

 2. Инструктаж по ТБ. Технология выполнения укладки волос 
горячим способом на электрощипцы методом «спускные 

2 



27 
 

волны» в соответствии с инструкционно-технологической 
картой. Оценка качества выполненной работы.  Коррекция 
отклонений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Практические работы 2 

 1. Работа с таблицей «Определение ширины и толщины, и угла 
оттяжки накручиваемой пряди».  

1 

 2. Составление  инструкционно-технологической карты  бритья 
лица. Оценка качества выполненной работы.  Коррекция 
отклонений 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 23 

Заполнение таблицы 
Изучение конспекта 
Выполнение орфографического словаря по теме «Укладка волос» 
Приготовление доклада «История возникновения укладки волна» 
Выполнение презентации «Средства стайлинга» 
Выполнение таблицы «Ошибки при укладке волос» 
Выполнение кроссворда «Укладка волос холодным способом» 
Составление опорного конспекта 
Составление теста  «Горячая укладка» 
Составление теста «Укладка волос холодным и горячим способом» 
Составление кроссворда 
Составление теста «Укладка волос холодным и горячим способом» 
Решение кроссворда 
Составление презентации «Правила держания инструментов» 
Повторение конспекта 
Составление кроссворда по теме «Укладка волос» 
Составление глоссария по теме «Укладка волос» 
Составление теста по теме 
Работа с конспектом 
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Учебная практика 
1.Организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
2. Выполнение укладки волос холодным способом «волна», «кольца выпуклые». 
3. Выполнение укладки волос холодным способом на бигуди по классической схеме накрутки. 
4. Выполнение укладки холодным способом на бигуди методом «паркет». 
5. Выполнение укладки  холодным способом на бигуди по вертикальной схеме накрутки. 
6. Выполнение укладки  горячим способом при помощи фена методом «брашинг», «бомбаж». 
7. Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов методом «локон» 
8. Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов «гофре». 
9. Выполнение укладки холодным и горячим способами на выбор. 

54 

Раздел ПМ 4. Выполнение 
бритья и стрижек усов, 
бороды, бакенбард 

 22 
 

14 

Содержание 4 

Тема 4.1 Подготовительные 
и заключительные работы 
по обслуживанию 
посетителей. 

1. Организация рабочего места исполнителя 
парикмахерских услуг. Оборудование, инструменты, 
приспособления 
Общие сведения о   процессе оказания парикмахерской услуги 
– бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард; назначение  
бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард; основные виды 
работ. Санитарные и технологические требования к  
организации рабочего места исполнителя парикмахерских 
услуг, его оснащению и планировке.  Технологическое 
оборудование и содержание рабочего места исполнителя 
парикмахерских услуг; его виды и назначение. 
Парикмахерские инструменты: их виды, назначение, 
устройство, приемы работы с ними; уход за инструментами. 
Парикмахерские приспособления: их виды, назначение, 
использование. Электроаппаратура: её виды, назначение, 
устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 
Соблюдение правил техники безопасности и 
производственной санитарии при эксплуатации 
технологического оборудования. 

2 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

2  
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Правила подготовка рабочего места. Значение правильного и 
рационального использования технологического 
оборудования для быстроты и качества выполнения работы. 
Подготовительные работы: выбор и подготовка инструментов, 
принадлежностей, аппаратуры, материалов, парикмахерского 
белья для выполнения конкретного вида работ; беседа с 
потребителем услуг (клиентом), мытье рук, дезинфекция 
инструментов; диагностика волос, выбор технологической 
последовательности работы. Заключительные работы: 
порядок завершения работы по обслуживанию посетителей. 
Понятие о ресурсо и энергосберегающих технологиях, нормах 
затрат времени и расхода материалов. Соблюдение правил 
санитарии, гигиены и безопасности труда. Культура 
обслуживания клиентов. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Тема 4.2 Технология 
выполнение бритья и 
стрижек усов, бороды, 
бакенбард. 

Содержание 9 

1. Технологический процесс выполнения бритья лица.  
Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья 
лица. Привила применения парфюмерно-косметических 
средств. Обработка кожи после бритья. Условное деление 
поверхности лица в зависимости от особенностей бритья 
каждого участка. Применение белья. Технологический 
процесс бритья лица. Определение направления роста волос.  

2 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Технологический процесс выполнения бритья головы.  
Назначение бритья. Последовательность и приемы бритья 
головы. Привила применения парфюмерно-косметических 
средств. Обработка кожи после бритья. Условное деление 
поверхности головы в зависимости от особенностей бритья 
каждого участка. Применение белья. Технологический 
процесс бритья головы. Определение направления роста 
волос. Стрижка длинных волос перед бритьем головы. 
Определение физических особенностей головы (шрамов, 
родинок и т.д.) в целях предохранения от порезов.  

2 
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3. Разновидности форм бороды. 
Формы и технологии стрижки  бороды. 

1 

4. Разновидности форм усов. 
Формы и технологии стрижки  усов. 

2 

5. Технологический процесс выполнения стрижек усов, 
бороды, бакенбард.  
Приготовление мыльного раствора, нанесение его на 
поверхность лица при бритье. Намыливание бороды и усов. 
Натягивание и растягивание кожи при бритье бороды и усов. 
Подрезание усов. Определение качества бритья. 

2 

 6. Технологический процесс выполнения стрижек усов, бороды, 
бакенбард. 
Приготовление мыльного раствора, нанесение его на 
поверхность лица при бритье. Намыливание бороды и усов. 
Натягивание и растягивание кожи при бритье бороды и усов. 
Подрезание усов. Определение качества бритья. 

2 

 7. Обобщение пройденных тем 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 10 

Изучение конспекта 
Выполнение реферата «Модные тенденции в стрижке бороды, бакенбард, усов» 
Составление теста «Стрижка усов, бороды и бакенбард» 
Ответы на контрольные вопросы 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
1.Организация подготовительных  и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
Выполнение  бритья головы, выполнение  бритья лица. 
2. Выполнение стрижки и укладки волос. 

12 

Производственная практика  
Виды работ: 
1.Организация подготовительных  и заключительных работ по обслуживанию клиентов 
2.Выполнение  массажа головы 
3.Выполнение  мытья головы I и II способом 
4.Выполнение стрижки «Классическое каре»  
5.Выполнение стрижки «каре» с удлинением  
6.Выполнение стрижки «Градуированное каре»  

216 
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7.Выполнение стрижки «Каскад»  
8.Выполнение градуированной стрижки на длинных волосах  
9.Выполнение женской стрижки «Молодежная»   
10.Выполнение базовой стрижки средней длины   
11.Выполнение стрижки «Каскад» методом «арбуза»  
12.Выполнение стрижки бритвой от «PIVOTPOINT»  
13.Выполнение мужской стрижки «Бокс»   
14.Выполнение мужской стрижки «Полубокс 
15.Выполнение мужской стрижки «Молодежная 
16.Выполнение мужской стрижки «Теннис»   
17. Выполнение мужской стрижки «Полька»    
18.Выполнение мужской стрижки «Площадка»    
19.Выполнение стрижки «HAIRTATOO» (фигурный выстриг волос)    
20.Выполнение детской модельной стрижки 
21.Выполнение укладки волос холодным способом «волна» 
22. Выполнение укладки волос холодным способом на бигуди  
23. Выполнение укладки  холодным способом на бигуди в шахматном порядке 
24. Выполнение укладки  холодным способом на бигуди по вертикальной схеме накрутки   
25. Выполнение укладки холодным способом «поперечные волны» 
26. Выполнение укладки  горячим способом при помощи фена методом «брашинг» 
27. Выполнение укладки  горячим способом при помощи фена методом «бомбаж» 
28. Выполнение укладки  комбинированным способом 

29. Выполнение укладки горячим способом при помощи электрощипцов «гофре» 
30. Выполнение укладки горячим способом методом «восьмерка» 
31. Выполнение укладки горячим способом методом «спускные локоны» 
32. Выполнение укладки горячим способом в локоны «Вниз» 
33. Выполнение укладки горячим способом в локоны «Вверх» 
34. Выполнение укладки горячим способом 
35.Выполнение бритья головы и лица 
36.Выполнение стрижки и укладки бороды, бакенбард, усов 

Дифференцированный зачёт 
Всего 671 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета специальных дисциплин и учебной парикмахерской – мастерской. 

Оборудование учебного кабинета специальных дисциплин: 

-аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления;- автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор, экран; цифровые образовательные ресурсы с  

конкурсными работами, обучающими семинарами, технологиями 

окрашивания; 

- специализированная учебная мебель  по количеству обучающихся с 

комплектом стульев; 

-комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

СанПиНы); 

- таблицы, схемы выполнения окрашивания волос; 

- комплекты специальных  инструментов и приспособлений для 

окрашивания волос: расчёска комбинированная, фен, чашечка, кисточка, 

зажимы; 

 - тренажёры: манекен-головка; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 - парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, 

полотенца; 

 - материалы и препараты: воротничок. шампунь, бальзам, 

краситель, оксигент, пудра. 
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Учебная парикмахерская – мастерская, оборудованная 

парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для инструментов и 

препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, 

бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, водонагревателем, 

профессиональными препаратами, включающая: 

 - специализированную учебную мебель  по количеству 

обучающихся с комплектом стульев; 

 - комплект нормативной документации ( ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

СанПиНы, ТУ); 

 - рабочее место мастера. 

 - оборудование: бактерицидная лампа, стерилизатор, мойка, 

сушуар, рабочее кресло, рабочий столик, зеркало, водонагреватель, 

кондиционер.  

- инструменты: расчёска комбинированная, зажимы, клеммы, фен, 

бигуди, ножницы, машинка для стрижки,  фен, щетка плоская, щетка круглая. 

- вспомогательные  инструменты: шпильки, резинки, невидимки, 

пульверизатор. 

- парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца. 

- материалы: воротничок. 

 - препараты: шампунь, бальзам, пена, лак, спрей блеск, воск. 

 -средства обучения: тренажёры (манекен-головка), 

профессиональные препараты.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Печатные издания: 

1. Кулешкова, О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ / 
О. Н. Кулешкова. —  : Академия ПрофОбрИздат,  2002.. — 144 c. ISBN 
978-5-7695-6653-0 — Текст : непосредственный. 

2. Масленникова, Л. В.  Читать позже Выполнение стрижек и укладок 
волос по профессии "Парикмахер" / Л. В. Масленникова. — Москва :  
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Академия, 2016. — 190 c. ISBN978-5-4468-1766-5  — Текст : 
непосредственный. 

3. Масленникова, Л. В. Выполнение стрижек и укладок волос / Л. В. 
Масленникова. — 1-е изд. — Москва :  Академия,  2016. — 192 c.  ISBN 
978-5-4468-1766-5 — Текст : непосредственный. 

4. Панченко, О. А. Стрижка, моделирование, прическа / О. А. Панченко. 
— Москва : МиМ, 1997. —  192 с. c. — Текст : непосредственный. 

5. Плотникова, И,Ю,Черниченко,Т Технология парикмахерских работ / 
И,Ю,Черниченко,Т Плотникова. — 12-е изд. — Москва : Академия, 
2018. — 188 c.  ISBN 978-5-4468-4273-5 — Текст : непосредственный. 

6. Ханников, А. А. Парикмахер стилист учебное пособие учащихся  в 
профтехучилищ / А. А. Ханников. — Ростов на Дону : Феникс 2000, 
2000. — 352 c. ISBN 5-222-01302-2 — Текст : непосредственный. 

 
         4.2.2 Электронные издания:- 

1.2.3 Дополнительные  источники: 

1.Булгакова,  И. Домашний парикмахер. Стильные современные 

прически/ Издательство: Владис 2009._ 488с  ISBN 978-5-9567-0331-1 

2.Гэннон, М.  Основы стрижки, окраски и укладки / М. Гэннон, 

ТомпсонР. — Москва : Контэнт, 2003. —  147 c. ISBN: 978-5-98150-246-0 — 

Текст : непосредственный.  

3.Локкоко  Все о волосах большая книга для парикмахера / Локкоко, 

Алехандро. — Москва : АСТ : Астрель, 2010. —  160 c. ISBN 978-5-17-

066235-7  — Текст : непосредственный. 

4. Панченко, О. А. Справочник парикмахера : стрижка, укладка, 

завивка, окраска / О. А. Панченко. — Изд. 2-е. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2008. — 318 c. ISBN 978-5-222-14051-2  — Текст : непосредственный.  

5.Петровская, В. А. Парикмахерское искусство - уроки мастерства / В. 

А. Петровская. —  :  Аделант, 2008. —  241  c. 

ISBN: 978-5-93642-148-8 — Текст : непосредственный.  
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6.Радкевич, Н. А. Материалы для парикмахерских и косметических 

работ» / Н. А. Радкевич. — Москва : "Новое знание", 2010. —  192 с. ISBN: 

978-5-94735-147-7 

 

4.2.4 Рекомендуемая литература: 

1.Мельников, И. В. Парикмахер / И. В. Мельников. — Москва : 

Феникс, 2009. — 277 c. —. ISBN: 978-5-222-15792-3 — Текст : 

непосредственный. 

2.Одинокова, И. Ю. Технология парикмахерских работ / И. Ю. 

Одинокова, Т. А. Черниченко. —  : М.: Академия, , 2008. —  c. 176 с — ISBN 

5-7695-1527-9Текст : непосредственный. 

3.Панченко Технология парикмахерских работ / Панченко, А. О. —  : 

М.: Академия, , 2008. —  c. — Текст : непосредственный И.Ю.Плотникова. – 

М.: Академия, 2007.- 64с ISBN 978-5-222-19741-7 

4.Сыромятникова  С. И. Парикмахерское дело.  / Сыромятникова, С. И. 

—  : Феникс, 2010. – 318с, . —  ISBN: 978-5-06-006220-5 — Текст : 

непосредственный. 

5.Ханников, А. П. Парикмахер – стилист: учебное пособие для НПО 

[Текст]/А.П.Ханников.  – М.: Феникс, 2006.  ISBN 5-222-01302-2 

6.Шешко, Н. Парикмахер-стилист. Прически, технологии стрижки, 

уход за волосами[Текст]/ Н.Шишко. – М.: Современная школа , 2008.- 288с 

ISBN: 985-6751-42-Х 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

1.Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля: 

-Основы культуры и профессионального общения 

-Санитария и гигиена 
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-Основы физиологии кожи и волос 

-Специальный рисунок 

- ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос» 

- ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос» 

- ПМ.04 «Оформление причесок» 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной 

практике в рамках профессионального модуля ПМ.01 Выполнение стрижки и 

укладки  волос является освоение  содержания МДК. 01.01 Стрижки и 

укладки  волос и выполнения всех работ по учебной практике для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу МДК 03.01 Окрашивание волос: 

Преподаватели: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ. 03 Выполнение окрашивания волос.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой, мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Выполнять подготовительные 
работы по обслуживанию 
клиентов 

–соблюдение правил ТБ и ОТ при 
организации рабочего места в 
соответствии с СанПиН  2.1.2. 
2631-10; 
– рациональность размещения 
инструментов, материалов, 
препаратов для оказания услуги   
по оформлению в соответствии с 
методической литературой; 
–правильность подбора прически 
для клиента в соответствии с 
индивидуальными возрастными 
физиологическими и 
антропометрическими 
особенностями; 
– соблюдение культуры 
обслуживания в соответствии с 
«Правилами бытового 
обслуживания» 

Текущий 
контроль в 
форме: 
– защиты 
лабораторных и 
практических 
работ; 
 –анализа 
решения 
ситуативных 
задач. 
Интерпрета-ция 
результа-тов 
наблюде-ний за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
практических 
занятий и в 
период учебной 
практики. 
Рубежный 
контроль 
(промежуточная 
аттестация) в 
форме: 
дифференцирован
ных зачетов  
(экзамена) по 
МДК, по учебной 
и по 
производственно
й практике; 
экзамена 
квалификационно
го по 
профессионально
му модулю. 
 Итоговый 
контроль в 

Выполнять мытье волос и 
профилактический уход за ними 

– соблюдение технологии 
выполнения мытья волос в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
– соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
типовым нормам времени; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
нормами расхода материалов; 
– соответствие выполненной 
услуги показателям и критериям 
оценки качества 

Выполнять классические и 
салонные стрижки (женские, 
мужские) 

– соблюдение технологии 
выполнения классических 
салонных стрижек  в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой;  
– соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
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типовым нормам времени; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
нормами расхода материалов; 
– соответствие выполненной 
услуги показателям и критериям 
оценки качества 

форме: 
– защиты 
выпускной 
квалификационно
й работы; 
– 
квалификационно
го экзамена 

Выполнять укладки волос – соблюдение технологии 
выполнения укладки волос в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой;  
– соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
типовым нормам времени; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
нормами расхода материалов;  
– соответствие выполненной 
услуги показателям и критериям 
оценки качества 

Выполнять бритье и стрижку 
усов, бороды, бакенбард 

– соблюдение технологии 
выполнения бритья и стрижки 
усов, бород, бакенбард в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
– соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
типовым нормам времени; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
нормами расхода материалов; 
– соответствие выполненной 
услуги показателям и критериям 
оценки качества 

Выполнять заключительные 
работы по обслуживанию 
клиентов  

– оценка соответствия качества 
выполненной услуги оценки 
потребителя; 
– соблюдение культуры 
обслуживания в соответствии с 
«Правилами бытового 
обслуживания»; 
– точность и правильность 
выполнения дезинфекции и 
стерилизации оборудования, 
инструментов, парикмахерского 
белья в соответствии с СанПиН  
2.1.2. 2631-10; 
– точность и правильность 
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подбора профилактических услуг 
для клиента в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

– демонстрация интереса к 
будущей профессии: участие в 
профессиональных декадах, 
конкурсах профессионального 
мастерства, НПК  

Портфолио 
обучающегося 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
содержания 
образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 

– проектирование  программы 
индивидуальной деятельности, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем; 
– рациональность (достижение 
цели минимальным набором 
действий – минимизация и 
оптимизация процесса), точность 
и качество при выполнении 
учебной и производственных 
деятельности; 
– соблюдение графика 
выполнения учебных заданий и 
работ  

Индивидуальный 
план-график 
учебной 
деятельности 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
содержания 
образовательной 
программы 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы 

– адекватность самооценки на 
основе заявленных критериев 
(соответствие оценки и 
самооценки); 
– рациональность и 
результативность выполнения 
собственной программы 
устранения отклонений по 
результатам работы; 
– технологическая, 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
промежуточной 
аттестации по 
учебной практике 
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экономическая эффективность  
принятого решения в ситуации 
профессионального испытания 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

– рациональность и 
результативность использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные, для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач; 
– технологическая, 
экономическая эффективность  
процесса выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной 
и 
производственно
й практики  
Экспертная 
оценка 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

– владение ПК на уровне 
опытного пользователя; 
– выполнение учебно-научных 
работ различного уровня в 
соответствии с заявленными 
требованиями 

Аттестация 
обучающегося по 
дисциплине 
«Информатика и 
ИКТ» 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной 
и 
производственно
й практики 

Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

– эффективность взаимодействия 
при работе в команде; 
– построение бесконфликтных 
отношений с коллегами, 
клиентами; 
– владение культурой общения:  
1) умение ясно и четко излагать 

свои мысли (передавать 
информацию); 

2) способность убеждать, 
аргументировать собственную 
позицию, организовывать и 
поддерживать диалог; 

3) умение согласовывать свои 
действия с действиями коллег; 

4) способность выбирать 
оптимальный стиль общения в 
различных (в том числе, 
конфликтных) ситуациях; 

5) способность выстраивать 
межличностные отношения с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 

Анкетирование 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной 
и 
производственно
й деятельности 
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в ходе обучения  по нормам 
(соблюдение этических норм 
общения). 

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

– осуществлять 
профессиональную деятельность 
в условиях, имитирующих 
прохождение службы в армии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
военных сборов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Выполнение химической завивки волос 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля– является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии   СПО 43.01.02   Парикмахер, входящей 
в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
химической завивки волос и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
– организаций подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
– выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 
ухода за волосами; 
– выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь:  
– организовать рабочее место; 
– подбирать препараты для химической завивки; 
– пользоваться парикмахерским инструментом; 
– выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 
инструкционно-технологической картой; 
знать: 
– состав и свойства профессиональных препаратов; 
– современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
– нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 
– технологии химических завивок волос; 
– критерии оценки качества химической завивки волос. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 
профессионального модуля: 
всего – 247 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 47 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –  20 часа; 

учебной и производственной практики –  180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения рабочей  программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Выполнение химической завивки волос, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

ПК 2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Технология выполнения 
химической завивки волос 
 

139 47 20 20 72 – 

 Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108  108 

 Всего: 247 47 20 20 72 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

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

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.02 Химическая завивка 
волос 

 67  

Раздел ПМ 1. Технология 
выполнения химической завивки 
волос 

 47 

Тема 1.1 Общие сведения о 
химической завивке  

Содержание  4 
1. Общие сведения о химической завивке, ее сущность и назначение. 

История возникновения химической завивки. Последовательность 
выполнения термической завивки. Достоинства химической завивки 
волос. 

2 2 

2 Современные направления химической завивки волос 
Современные направления моды в парикмахерском искусстве. 
Нетрадиционные виды химической завивки.  

2 2 

Практические занятия 
1 Анализ деятельности предприятий бытового обслуживания на 

предмет выполнения химической завивки. 
2  

Тема 1.2 Подготовка к 
выполнению завивки волос 

 Содержание 4 
1 Организация рабочего места. Использование инструментов и 

приспособлений при выполнении химической завивки волос. Диалог с 
клиентом. Диагностика волос и кожи головы клиента. Выполнение 
мытья волос перед химической завивки. Выполнение стрижки перед 
химической завивкой. 

2 2 

2 Химический процесс завивки волос. Принцип действия препаратов  
и выполнения химической завивки волос. Виды химической завивки 
волос. Подбор препаратов для химической завивки волос и нормы 
расхода. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Закрепление знаний по организации рабочего места. 2 

2 Закрепление знаний по выполнению операции «мытье волос» перед 
химической завивкой. 

2 

3 Закрепление знаний по выполнению теста на чувствительность кожи 
головы и волос перед выполнением химической завивки. 

2 
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Тема 1.3 Технологический 
процесс выполнения химической 
завивки волос 

Содержание 4  

1 Техника выполнения горизонтальной, вертикальной накрутки 
волос на коклюшки. Деление волосистой части головы на зоны. 
Подбор коклюшек. Нанесение и время выдержки состава и 
фиксирующего препарата. 

2 2 

2 Техника выполнения накрутки волос на гибкие бигуди, шпильки, 
клеммы. Деление волосистой части головы на зоны. Подбор 
коклюшек. Нанесение и время выдержки состава и фиксирующего 
препарата. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Отработка приемов накрутки отдельных прядей на различные 
коклюшки. 

2 

2 Закрепление знаний по нанесению фиксирующего препарата для 
химической завивки волос. 

2 

3 Закрепление знаний по нанесению химического состава при 
выполнении завивки волос. 

2 

Тема 1.4 Варианты выполнения 
накруток 

 Содержание 13 

1 Организация подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиента.  
Оборудование и оснащение помещений. Санитарно – гигиенические 
требования к содержанию помещений и соблюдению 
противоэпидемического режима.  Способы дезинфекции. 
Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны.  

2 2 

2 Последовательность классической,  накрутки волос на коклюшки 
при выполнении химической завивки. 
Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 
последовательность. Выбор технологического режима обработки 
волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 
волос.  

2 2 

3 Последовательность накрутки волос «на волну», «звездочка» при 
выполнении химической завивки. 
Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 
последовательность. Выбор технологического режима обработки 
волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 
волос. 

2  
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4  Последовательность накрутки волос со смещением (в шахматном 
порядке), бумеранги при выполнении химической завивки. 
Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 
последовательность. Выбор технологического режима обработки 
волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 
волос. 

2 2 

5 Последовательность накрутки волос при выполнении частичной, 
безопасной  химической завивки, антиперманент 
Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 
последовательность. Выбор технологического режима обработки 
волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 
волос. 

2  

6 Последовательность накрутки волос при выполнении 
прикорневой химической завивки. Непопулярные завивки. 
Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 
последовательность. Выбор технологического режима обработки 
волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 
волос. 

2  

 Практические работы 6 

 

 1 Отработка классической накрутки волос на коклюшки при выполнении 
химической завивки волос 

2 

 2 Отработка частичной и  со смещением (в шахматном порядке) 
накрутки волос на коклюшки при выполнении химической завивки 
волос 

2 

 3 Закрепление знаний по выявлению противопоказаний к выполнению 
химической завивки волос 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  
Изучение конспектов 
Выполнение рефератов 
Составление таблиц  
Выполнение глоссария  
Заполнение таблиц 
Составление ИТК 
Повторение конспектов 
Ответы на контрольные вопросы 

20 

Учебная практика 

Виды работ 
Выполнение подготовительных  работ 

72 
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Выполнение мытья волос 
Подбор препаратов для химической завивки  
Выполнение классической  химической завивки волос 
Выполнение частичной  химической завивки волос 
Выполнение прикорневой  химической завивки волос 
Выполнение химической завивки волос «звездочка»   
Выполнение классической  химической завивки волос на бумеранги 
Выполнение  химической завивки волос антиперманент 
Профилактический уход за волосами 
Выполнение сушки волос 
Выполнение заключительных работ 
Производственная практика  

Виды работ 
Выполнение подготовительных  работ 
Выполнение мытья волос 
Подбор препаратов для химической завивки  
Выполнение классической  химической завивки волос 
Выполнение частичной  химической завивки волос 
Выполнение прикорневой  химической завивки волос 
Выполнение химической завивки волос «звездочка»   
Выполнение химической завивки волос  со смещением (в шахматном порядке)  
Выполнение химической завивки волос «Спиральная»   
Выполнение химической завивки волос «Хвостик» 
Выполнение химической завивки волос «Две коклюшки»   
Выполнение классической  химической завивки волос на бумеранги 
Выполнение  химической завивки волос антиперманент 
Профилактический уход за волосами 
Выполнение сушки волос 
Выполнение заключительных работ  

108 

Всего 247 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета специальных дисциплин и учебной парикмахерской – мастерской. 
Оборудование учебного кабинета специальных дисциплин: 
 -аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 
приспособлений для крепления;- автоматизированное рабочее место 
преподавателя; 
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
 - мультимедиапроектор, экран; цифровые образовательные ресурсы с  
конкурсными работами, обучающими семинарами, технологиями 
окрашивания; 
 - специализированная учебная мебель  по количеству обучающихся с 
комплектом стульев; 
 -комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, 
СанПиНы); 
 - таблицы, схемы выполнения окрашивания волос; 
 - комплекты специальных  инструментов и приспособлений для 
окрашивания волос: расчёска комбинированная, фен, чашечка, кисточка, 
зажимы; 
 - тренажёры: манекен-головка; 
 - комплект учебно-методической документации. 
 - парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца; 
 - материалы и препараты: воротничок. шампунь, бальзам, краситель, 
оксигент, пудра. 

 
Учебная парикмахерская – мастерская, оборудованная 

парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для инструментов и 
препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, 
бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, водонагревателем, 
профессиональными препаратами, включающая: 
 - специализированную учебную мебель  по количеству обучающихся с 
комплектом стульев; 
 - комплект нормативной документации ( ГОСТы, ОСТы, РСТ, 
СанПиНы, ТУ); 
 - рабочее место мастера; 
 - оборудование: бактерицидная лампа, стерилизатор, мойка, сушуар, 
рабочее кресло, рабочий столик, зеркало, водонагреватель, кондиционер.  

- инструменты: расчёска комбинированная, зажимы, клеммы, фен, 
бигуди, ножницы, машинка для стрижки,  фен, щетка плоская, щетка круглая. 

- вспомогательные  инструменты: шпажки, шпильки, резинки, 
невидимки, пульверизатор. 

- парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца. 
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- материалы: воротничок, бумага для химической завивки, перчатки 
резиновые или полиэтиленовые; 
 - препараты: шампунь, бальзам, химический состав,фиксаж; 
 - средства обучения: тренажёры (манекен-головка).  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Нормативная литература: 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Нормативная литература: 

1. Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 (с 

изменениями, вступившими в силу 01.01.2010 г.). 

2. Инструкция по охране труда для парикмахера Мин труда и соц. 

развития РФ от  18 мая 2004 года( в действующей редакции)  

3. Правила бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации  (в ред. Постановлений Правительства РФ 01.02.2005 N 49). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.1.2. 

2631-10. 

5. Типовые нормы времени на работы, связанные с обслуживанием 

населения в парикмахерских (в действующей редакции). 

Основные источники: 

1. Мельников, И.В. Парикмахер [Текст]/И.В.Меельников– М.: 

Феникс , 2009. - 277с 

2. Одинокова, И.Ю. Черниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ: учебное пособие для НПО [Текст]/ И.Ю.Одинокова. – М.: Академия, 

2008. 

3. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. Учебное пособие[Текст]/ 

О.А.Панченко. – М.: Феникс, 2010. – 318с 
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4. Плотникова, И.Ю. Черниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ [Текст]/ И.Ю.Плотникова. – М.: Академия, 2007.- 64с 

5. Сыромятникова, И.С. Парикмахерское искусство: учебное 

пособие для НПО[Текст]/ И.С.Сыромятникова. – М.: Высшая школа,  2010.– 

287с. 

6. Уколова,А.В. Парикмахерское искусство. 

Материаловедение[Текст]/ А.В.Уколова.  –М.: Академия, 2007. – 160с 

7. Ханников, А. П. Парикмахер – стилист: учебное пособие для 

НПО [Текст]/А.П.Ханников.  – М.: Феникс, 2006. 

8. Шешко, Н. Парикмахер-стилист. Прически, технологии стрижки, 

уход за волосами[Текст]/ Н.Шишко. – М.: Современная школа , 2008.- 288с 

 

 

 Дополнительные  источники: 

1. Булгакова,  И. Домашний парикмахер. Стильные современные 

прически/ Издательство: Владис 2009._ 488с 

2. Гэннон,  М. Томпсон Р.: Стрижка, окраска и укладка 

волос[Текст]/ М.Гэннон. – М.:  Контэнт, 2008.  

3. Кулешкова, О. Технология и оборудование парикмахерских 

работ: учебное пособие для СПО-[Текст]/ О.Кулешкова.-  М.: Академия, 

2008. 

4. Локкоко, А.С. Все о волосах. Большая книга для 

парикмахера[Текст]/ А.С.Локкоко. – М.: АСТ,  2010. 

5. Мирошниченко, С.М.Энциклопедия парикмахерского искусства 

[Текст]/С.М.Мирошниченко. – М.: Феникс,  2007. 

6. Панченко, О.А. Справочник парикмахера: стрижка, укладка, 

завивка, окраска [Текст]/О.А.Панченко. - М.: Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

7. Петровская, В. И.,Парикмахерское искусство - уроки мастерства 

[Текст]/ В.И.Петровская.– М.: Аделант,  2008. 
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8. Радкевич, Н.А. Материалы для парикмахерских и косметических 

работ.Учебное пособие [Текст]/ Н.А.Радкевич.–  М.: Новое знание, 2009. 

 

Периодические издания (журналы): 

  «HAIRS» 

  «Долорес» 

  «Причёски» 

  «Эстетик» 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Гэннон,  М. Томпсон Р.: Стрижка, окраска и укладка волос/ 

Издательство: Контэнт,–2008  

2. CD-ROM. Студия красоты. Виртуальный парикмахер. –2009. 

3. CD-ROM. Персональный ассистент парикмахеров и визажистов.– 

2008.  

4. DVD. Основы парикмахерского искусства 2006. 

5. DVD .Тарасюк В. Академия парикмахерского искусства. 

Видеоуроки для парикмахеров, 2008. 

6. CD. Рыжкова М. Сама себе стилист. Подбор прически и макияжа 

на компьютере.– Питер, 2009. 

 

Интернет ресурсы:  

www.euro-moda.ru  

www.beauty. passion.ru 

www.mirsovetov.ru 

www.wikipedia.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

1. Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 
освоению данного модуля: 

-Основы культуры и профессионального общения 
-Санитария и гигиена 
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-Основы физиологии кожи и волос 
-Специальный рисунок 

2. Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 
практику, которую рекомендуется проводить после изучения МДК 
«Химическая завивка волос». 
3. Обязательным условием допуска к производственной в рамках 
профессионального модуля является освоение  учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля «Выполнение химической завивки волос».  
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Выполнять 
подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов 

– соблюдение правил ТБ и 
ОТ при организации 
рабочего места в 
соответствии с СанПин 
СанПин 1.2.2631-10; 
– рациональность 
размещения инструментов, 
материалов, препаратов для 
оказания услуги   по 
оформлению в соответствии 
с методическими 
рекомендациями; 
– правильность подбора 
химического состава для 
химической завивки, в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями структуры 
волос клиента; 
– соблюдение культуры 
обслуживания в 
соответствии с «Правилами 
бытового обслуживания» 

Текущий 
контроль в 
форме: 
– защиты 
лабораторных 
и практических 
работ; 
 –анализа 
решения 
ситуативных 
задач. 
Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
практических 
занятий и в 
период 
учебной 
практики. 
Рубежный 
контроль 
(промежуточна
я аттестация) в 
форме: 
дифференциро
ванных зачетов  
(экзамена) по 
МДК, по 
учебной и по 
производствен
ной практике; 
экзамена 
квалификацион

Выполнять химические 
завивки волос различными 
способами. 

– соблюдение технологии 
выполнения химических 
завивок в соответствии с 
инструкционно-
технологической картой;  
– соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
Типовым нормам времени на 
работы, связанные с 
обслуживанием населения в 
парикмахерских; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
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нормами расхода материалов 
по СанПин 1.2.2631-10; 
– соответствие выполненной 
услуги показателям и 
критериям оценки качества 
 

ного по 
профессиональ
ному модулю. 
 Итоговый 
контроль в 
форме: 
– защиты 
выпускной 
квалификацион
ной работы; 
– 
квалификацион
ного экзамена. 

Выполнять заключительные 
работы по обслуживанию 
клиентов 

– оценка соответствия 
качества выполненной 
услуги оценке потребителя; 
– соблюдение культуры 
обслуживания в 
соответствии с «Правилами 
бытового обслуживания 
населения»; 
– точность и правильность 
выполнения дезинфекции и 
стерилизации оборудования, 
инструментов, 
парикмахерского белья в 
соответствии с СанПин СП 
2.1.2.005-99; 
– точность и правильность 
подбора профилактических 
услуг для клиента в 
соответствии с его 
индивидуальными 
особенностями 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

– демонстрация интереса к 
будущей профессии: участие 
в профессиональных 
декадах, конкурсах 
профессионального 
мастерства, НПК  

Портфолио 
обучающегося 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
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в процессе 
освоения 
содержания 
образовательно
й программы 
 

Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем 

– проектирование  
программы индивидуальной 
деятельности, исходя из цели 
и способов ее достижения, 
определенных 
руководителем; 
– рациональность 
(достижение цели 
минимальным набором 
действий – минимизация и 
оптимизация процесса), 
точность и качество при 
выполнении учебной и 
производственных 
деятельности; 
– соблюдение графика 
выполнения учебных 
заданий и работ  

Индивидуальн
ый план-
график 
учебной 
деятельности 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
освоения 
содержания 
образовательно
й программы 
 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

– адекватность самооценки 
на основе заявленных 
критериев (соответствие 
оценки и самооценки); 
– рациональность и 
результативность 
выполнения собственной 
программы устранения 
отклонений по результатам 
работы; 
– технологическая, 
экономическая 
эффективность  принятого 
решения в ситуации 
профессионального 
испытания 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
промежуточно
й аттестации 
по учебной 
практике  
 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 

– рациональность и 
результативность 
использования различных 
источников информации, 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
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профессиональных задач включая электронные, для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
– технологическая, 
экономическая 
эффективность  процесса 
выполнения 
профессиональных задач 

обучающегося 
в процессе 
учебной и 
производствен
ной практики  
Экспертная 
оценка 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

– владение ПК на уровне 
опытного пользователя; 
– выполнение учебно-
научных работ различного 
уровня в соответствии с 
заявленными требованиями 

Аттестация 
обучающегося 
по дисциплине 
«Информатика 
и ИКТ» 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
учебной и 
производствен
ной практики 

Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

– эффективность 
взаимодействия при работе в 
команде; 
– построение 
бесконфликтных отношений 
с коллегами, клиентами; 
– владение культурой 
общения:  
1) умение ясно и четко 

излагать свои мысли 
(передавать 
информацию); 

2) способность убеждать, 
аргументировать 
собственную позицию, 
организовывать и 
поддерживать диалог; 

3) умение согласовывать 
свои действия с 
действиями коллег; 

4) способность выбирать 
оптимальный стиль 

Анкетирование 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
учебной и 
производствен
ной 
деятельности  
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общения в различных (в 
том числе, конфликтных) 
ситуациях; 

5) способность выстраивать 
межличностные 
отношения с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения  по нормам 
(соблюдение этических 
норм общения). 

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

– осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях, 
имитирующих прохождение 
службы в армии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
прохождения 
военных 
сборов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02. Парикмахер, укрупненная 

группа  профессий  43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оформление причесок и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки при 

освоении профессии  Парикмахер. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студенты в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных 

и нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
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 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой;  

 производить коррекцию прически; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работы; 

 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

 критерии оценки качества выполненной работы. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 363часов, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 353 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 10 час; 

Практических работ обучающегося - 15 час; 

Учебной и производственной практики – 324 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения рабочей  программы профессионального модуля 

является овладение студентами видом профессиональной деятельности 

Оформление причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов 

ПК 2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональн
ых компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная 
часов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

Раздел 1. Оформление причесок  
 29 15 10 180 144 

 Всего: 363 29 15 10 180 144 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

Тема 1. 1 История причесок. 
Классификация и основные 
композиции прически. 

 
97 

 
18 

 
8 

 
7 

 
72 

 
– 

Тема 2. 1 Основы 
моделирования прически 

266 11 7 3  
108 

 
144 

Производственная практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 
144 

  
 

 Всего: 363 29 15 10 180 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

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

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.04 Оформление 
причесок  

 39 
 

 

МДК. 04.01 Искусство 
причесок 

 25 

Тема 1. 1 История причесок. 
Классификация и основные 
композиции прически. 

Содержание 10 
1 История прически. Стиль и мода в искусстве прически. История 

возникновения прически. История развития прически. Прически древнего мира, 
прически народов средневековой Европы, прически эпохи возрождения. 
Прически народов Африки. Прически Египта, Древней Греции, Древнего Рима. 
Европейские прически периода барокко. Прически 20 века. Общее понятие 
стиля.  Основные направления современной моды. Характеристика облика 
современного человека. Факторы, влияющие на его формирование. Развитие 
направлений моды.  

2 2 

2 Классификация причесок. Виды и их особенности. Классификация причесок и 
их особенности, характеристика бытовых и зрелищных причесок. Композиция 
прически, Симметрия и асимметрия. 

2 2 

3 Характеристика причесок по возрастным группам и по назначению. 
Характеристика стилей: классического, романтического, авангардного, 
экстравагантного, спортивного, элегантного, исторического и стиля эклектика. 
Сочетание различных стилей. 

2 2 

4 Основы композиции прически. Композиция прически. Ее сущность и 
основные законы. Свойства композиции. Композиция лицевой части прически. 
Значение цвета в прическе. 

2 2 

5 Законы пропорционального соотношения в прическе. Пропорции фигуры и 
прически. Пропорции головы. Пропорции форм лица. Силуэт прически в 

2 2 
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профиль и его взаимосвязь с видом в анфас. 

Практические работы 8  

1 Инструктаж по ТБ. Выполнение элементов прически: волна, проборы 2 

2 Инструктаж по ТБ. Выполнение элементов прически: букли, жгуты и локоны 2 

3 
Инструктаж по ТБ. Выполнение элементов прически: косы, хвост 
 

2 

4 Инструктаж по ТБ. Выполнение элементов прически:  пробор валик  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 Оформление причесок Тема 1.1 
Создание презентации на тему « Прически древнего мира» 
Выполнение реферата по теме « Классификация причесок» 
Выполнение реферата по теме « Характеристика причесок по возрастным группам и по назначению» 
Работа с контрольными вопросами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  
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Тема 2. 1 Основы 
моделирования прически  

Содержание 4 
1 Форма и технологические методы оформления волос в прическу. Основные 

элементы прически. Оформление пряди с помощью бигуди. Получение эффекта 
углубления. 

2 2 

2 Разработка причесок.  
Вечерняя прическа.  
Свадебная прическа. 

2 2 

Практические работы 7  
 1 Составление ИТК на выполнение прически с применением 

декоративных украшений  

2 

2 Составление ИТК на выполнение нарядной прически 2 
3 Составление ИТК на выполнение прически с применением 

постижерных изделий» 

2 

 Дифференцированный зачет.  
Разработка индивидуальной технологии прически. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 Оформление причесок Тема 2.1 
Работа с конспектом лекции  
Разработать индивидуальную технологию причесок 
Подготовка к дифференцированному зачету 

3  
 

Учебная практика  
Виды работ: 
Инструктаж по организации рабочего места.  Выполнение подготовительных и заключительных работ   по 
обслуживанию клиентов. 
Выполнение  элементов прически («Пробор», «Коса», «Жгут», «Каракулевый жгут», «Узел», «Волна») 
Выполнение  элементов прически («Локон», «Кудри», «Хвост», «Букли», «Кок», «Валик», «Ракушка»). 
Выполнение повседневной причёски, с использованием основных элементов: косы, жгуты, узлы, хвосты. 
Выполнение торжественной прически на коротких волосах (с применением декоративных украшений). 
Выполнение торжественной прически на длинных волосах, с использованием основных элементов: хвосты, букли (с 
применением постижерных изделий). 
Выполнение  прически для невесты, с использованием основных элементов: волны, локоны, кудри (с применением 
декоративных украшений). 

180 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Выполнение  вечерней прически, с использованием основных элементов: кок, валик, ракушка (с применением 
постижерных изделий). 
Выполнение повседневной причёски, с использованием основных элементов: косы, жгуты.  
Выполнение проверочных работ. 
Производственная практика 
Виды работ: 
Выполнение повседневных  причесок с моделирующими элементами. 
Выполнение торжественных причесок с моделирующими элементами. 
Выполнение конкурсных  причесок с моделирующими элементами. 
Выполнение исторических  причесок с моделирующими элементами. 
Освоение современных технологических процессов выполнения  оформления причесок 

144 

Всего 363  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета специальных дисциплин и учебной парикмахерской – мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор, экран; цифровые образовательные ресурсы с  

конкурсными работами, обучающими семинарами, технологиями оформления 

прически; 

 специализированная учебная мебель  по количеству обучающихся с 

комплектом стульев; 

 комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

СанПиНы); 

 таблицы, схемы выполнения причесок; 

 комплекты специальных  инструментов и приспособлений: расчёска 

комбинированная, расческа-хвостик, зажимы, клеммы, фен, бигуди, трес банк, 

карда, веретено, шпильки, невидимки, резиночки, сетки для волос, валик; 

 тренажёры: манекен-головка; 

 комплект учебно-методической документации.  

 парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца; 

 материалы и препараты: воротнички, шампунь, бальзам, лак, мусс, 

жидкий шелк, флюид, гель. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Учебная парикмахерская – мастерская, оборудованная парикмахерскими 

креслами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для 

мытья волос, сушуарами, стерилизаторами. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативная литература: 

1. Инструкция по охране труда для парикмахера Мин труда и соц. 

развития РФ от  18 мая 2004 года (в действующей редакции)  

2. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации  

(в ред. Постановлений Правительства РФ 01.02.2005 N 49). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.1.2. 2631-

10. 

4. Типовые нормы времени на работы, связанные с обслуживанием 

населения в парикмахерских (в действующей редакции). 

Печатные издания: 

1. Плотникова,И.Ю.Технология парикмахерских работ/ И.Ю.Плотникова, 

Т.А.Черниченко – М.: Академия, 2017.- 192 с.; 22 см.- 

Библиогр: -1000 экз. – ISBN 978-5-4468-3897-4.- Текст: непосредственный. 

2. Королева,  С.И. Основы моделирования прически / И.С. Королева - М.: 

Академия, 2016. - 144 с.; 22 см.- 

Библиогр: - 1000 экз. – ISBN 978-5-4468-1511-1.- Текст: непосредственный. 

3. Панина,  Н.И. Парикмахер-универсал / Н.И.Панина - М.: Академия, 

2015. - 64 с.; 24 см.- 

Библиогр: - 500 экз. – ISBN 978-5-4468-1264-6.- Текст: непосредственный. 

 

Дополнительные  источники: 

1. Голубева Е, Марина З, Николаева М. Большая книга домашнего 

парикмахера.– М.: Эксмо,  2007. 

2. Беспалова Т.И. Грузь А.В.  Основы художественного проектирования 

прически. – М.: Академия,  2012. 

3. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. Учебное пособие.– 

М.: Академия, 2012. 
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4.  Кулешкова О.Н, Читаева О.Б, Бутко Т.Н. Основы дизайна прически. 

Учебное пособие.– М.: Академия, 2002. 

5. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. Учебное пособие.– 

М.: Академия, 2000. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Интернет ресурсы:  

 http://beauty.net.ru 

 http://parikmaxer.tv 

 www.beauty. passion.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля: 

 Основы культуры  профессионального общения 

 Санитария и гигиена 

 Основы физиологии кожи и волос 

 Специальный рисунок 

 ПМ.01«Выполнение стрижек и укладок волос» 

 ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос» 

 ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос» 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной 

практике  в рамках профессионального модуля ПМ 04 Оформление прически 

является освоение  содержания МДК04.01 Искусство прически и выполнения 

всех работ по учебной практике для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках данного профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу МДК 04.01 

Искусство причесок: 



16 

 Преподаватели: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ. 04 Оформление причесок.  

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой, мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Выполнять подготовительные 
работы по обслуживанию 
клиентов 

– соблюдение правил ТБ и ОТ при 
организации рабочего места в 
соответствии с СанПиН  2.1.2. 
2631-10; 
– рациональность размещения 
инструментов, материалов, 
препаратов для оказания услуги   
по оформлению в соответствии с 
методическими рекомендациями; 
 – правильность подбора 
прически для клиента в 
соответствии с индивидуальными 
возрастными физиологическими и 
антропометрическими 
особенностями; 
 – соблюдение культуры 
обслуживания в соответствии с 
«Правилами бытового 
обслуживания». 

Текущий 
контроль в 
форме: 
– защиты 
лабораторных и 
практических 
работ; 
- Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
практических 
занятий и в 
период учебной 
практики. 
- Рубежный 
контроль 
(промежуточная 
аттестация) в 
форме 
дифференцирован
ных зачетов  по 
учебной и по 
производственно
й практике. 
- экзамена 
квалификационно
го по 
профессионально
му модулю. 
 

Выполнять прически с 
моделирующими элементами. 

– соблюдение технологии 
выполнения нарядных и 
повседневных причесок с 
моделирующими элементами в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
– соответствие времени на 
оказание услуги клиентам 
Типовым нормам времени на 
работы, связанные с 
обслуживанием населения в 
парикмахерских; 
– рациональность в 
использовании препаратов и 
материалов в соответствии с 
нормами расхода материалов по 
СанПиН  2.1.2. 2631-10; 
– соответствие выполненной 
услуги показателям и критериям 
оценки качества. 

Выполнять заключительные 
работы по обслуживанию 
клиентов 

– оценка соответствия качества 
выполненной услуги оценке 
потребителя; 
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–  соблюдение культуры 
обслуживания в соответствии с 
«Правилами бытового 
обслуживания населения»; 
– точность и правильность 
выполнения дезинфекции и 
стерилизации оборудования, 
инструментов, парикмахерского 
белья в соответствии СанПиН  
2.1.2. 2631-10; 
 – точность и правильность 
подбора профилактических услуг 
для клиента в соответствии с его 
индивидуальными 
особенностями. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

– демонстрация интереса к 
будущей профессии: участие 
в профессиональных декадах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, НПК  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
содержания 
образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 

– проектирование  программы 
индивидуальной 
деятельности, исходя из цели 
и способов ее достижения, 
определенных 
руководителем; 
– рациональность 
(достижение цели 
минимальным набором 
действий – минимизация и 
оптимизация процесса), 
точность и качество при 
выполнении учебной и 
производственных 
деятельности; 
– соблюдение графика 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
содержания 
образовательной 
программы 
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выполнения учебных заданий 
и работ  

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы 

– адекватность самооценки на 
основе заявленных критериев 
(соответствие оценки и 
самооценки); 
– рациональность и 
результативность выполнения 
собственной программы 
устранения отклонений по 
результатам работы; 
– технологическая, 
экономическая 
эффективность  принятого 
решения в ситуации 
профессионального 
испытания 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
промежуточной 
аттестации по 
учебной практике 

Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

– рациональность и 
результативность 
использования различных 
источников информации, 
включая электронные, для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
– технологическая, 
экономическая 
эффективность  процесса 
выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практики  
Экспертная оценка 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

– владение ПК на уровне 
опытного пользователя; 
– выполнение учебно-
научных работ различного 
уровня в соответствии с 
заявленными требованиями 

Аттестация 
обучающегося по 
дисциплине 
«Информатика и 
ИКТ» Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
практики 

Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

– эффективность 
взаимодействия при работе в 
команде; 
– построение 
бесконфликтных отношений с 
коллегами, клиентами; 
– владение культурой 
общения:  
1. умение ясно и четко 

излагать свои мысли 
(передавать информацию); 

Анкетирование 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе учебной и 
производственной 
деятельности 
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2. способность убеждать, 
аргументировать 
собственную позицию, 
организовывать и 
поддерживать диалог; 

3. умение согласовывать 
свои действия с 
действиями коллег; 

4. способность выбирать 
оптимальный стиль 
общения в различных (в 
том числе, конфликтных) 
ситуациях; 

5. способность выстраивать 
межличностные 
отношения с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения  по нормам 
(соблюдение этических 
норм общения). 

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

– осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях, 
имитирующих прохождение 
службы в армии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
прохождения 
военных сборов 

 

Разработчики:  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

         1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа профессионального модуля разработана с учетом 

социального образовательного заказа, связанного с потребностями и 

ожиданиями работодателей – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм  

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) Основы 

предпринимательской деятельности,  осуществление эффективного 

трудоустройства, планирования профессиональной карьеры и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1.  Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности.  

ПК 5.2.  Осуществлять создание субъектов предпринимательской 

деятельности, планировать и управлять бизнес-процессами вновь 

созданных хозяйствующих субъектов различных форм собственности 

и различных видов деятельности.  

ПК 5.3.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы 

и отчеты.  

   1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в области разработки учредительных документов, составления и 

заключения договоров, определения предпринимательских рисков и 

эффективного поведения на рынке труда 
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уметь: 

- формировать пакет учредительных документов;  

- анализировать состояние конкуренции на рынке;  

- отличать коммерческую информацию, составляющую 

предпринимательскую тайну;  

- составлять договор купли-продажи услуги;  

- выбирать метод снижения риска применительно к конкретной ситуации;  

- формулировать миссию, цели организации, разрабатывать варианты 

реализации стратегии.  

- давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

знать: 

- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства;  

- составляющие элементы предпринимательства и бизнеса, условия 

формирования предпринимательства;  

- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

предприятий;  

- условия формирования предпринимательства;  

- виды предпринимательской деятельности;  

- процедуру создания предприятия, документы, необходимые для 

открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; функции конкуренции; типы конкурентов;  
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- виды контрактов и договоров, условия формирования контрактов и 

договоров, структуру контрактов и договоров;  

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его 

зарубежный опыт.  

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –168  часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, из 

них практических занятий – 32 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося –32 часа; 

         учебной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Основы 

предпринимательской деятельности,  осуществление эффективного 

трудоустройства, планирования профессиональной карьеры, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.   

 

Код Наименование результата обучения 
 

ПК 5.1.  Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки 

предпринимательской деятельности.  

ПК 5.2.  Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности, планировать и 

управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности и различных видов деятельности.  

ПК 5.3.  Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты.  

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

 них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно – коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификаций.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 
 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Максимальная 

учебная 

нагрузка, час 

 

Учебная образовательная нагрузка, час   

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

Конс

ульта

ции 

Обязательная аудиторная 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е и 

практические 

работы, часов 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

П.К.5.1-5.3 Раздел 1. Основы 

предпринимательства, открытие 

собственного дела 

48 

32 16 

   

16   

П.К.5.1-5.3 Раздел 2. Способы поиска 

работы, трудоустройства 
48 

32 16 
   

16   

 
Учебная практика, 

часов 
72  72   

  

 Всего: 168 64 32  72  32   
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ)  
 

 

 

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного 
дела 

 48  

Раздел 1. ПМ 05Основы 
предпринимательства, 
открытие собственного 
дела 

 48 

Тема 1.1. Сущность 

предпринимательства и его 

виды 

 

Содержание 2 

1.  Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. 

Совместное предпринимательство. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
2 1. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации 

Тема 1.2. Принятие Содержание 2 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

предпринимательского 

решения 

 

1. Сфера принятия управленческих решений. Влияние внутренних факторов: 

целей фирмы, технологии производства, организационной структуры, 

штатное расписание, персонал. Влияние внешних факторов прямого 

воздействия и косвенного воздействия. Технология принятия 

предпринимательских решений. Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Тема 1.3. Выбор сферы 

деятельности и обоснование 

создания нового 

предприятия 

Содержание 2 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. Учредительные документы. 

Государственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности 

предприятий. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 12 

1. Разработка раздела бизнес-плана «Продукция» 2 

2. Разработка раздела бизнес-плана «Оценка рынка сбыта» 2 

3. Разработка раздела бизнес-плана «Конкуренция» 2 

4. Разработка раздела бизнес-плана «Стратегия маркетинга» 2 

5. Разработка раздела бизнес-плана «План производства» 2 

6.  Оформление документов для открытия расчетного счета в банке 2 

Тема 1.4. Организационно-

управленческие функции 
Содержание 2 

2 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

предприятия. 

Предпринимательский риск 

1. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация 

управления предприятием. Организация планирования деятельности 

предприятия. Механизм функционирования предприятия. Прекращение 

деятельности предприятия 

 Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его оценки. 

Основные способы снижения риска 

 
Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Тема 1.5. Трудовые  

ресурсы. Оплата труда на 

предприятии 

предпринимательского типа 

Содержание 2 

1. Понятие трудовых ресурсов предприятия. Формы и системы оплаты труда 

на предприятиях предпринимательского типа. 2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Тема 1.6. Культура 

предпринимательства. 

Предпринимательская тайна 

Содержание 2 

1. Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских 

организаций. Предпринимательская этика и этикет. Сущность 

предпринимательской тайны. Формирование сведений, составляющих 

предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. 

3 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Тема 1.7. Ответственность Содержание 2 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1. Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия 

возникновения гражданской ответственности предпринимателей. Способы 

обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств. 

Административная ответственность предпринимателей. Ответственность 

предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства. 

Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

3 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Тема 1.8. Управление 

финансами предприятия 

предпринимательского 

типа. Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности. Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 2 

1. Сущность и функции финансов. Формирование финансов предприятия. 

Прибыль предприятия. Финансовый план предприятия. Методы оценки 

экономической устойчивости   

в рыночной среде. Критерии анализа результатов предпринимательской 

деятельности. Методы анализа предпринимательской деятельности. 

3 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия 2 

1. Расчет рентабельности предпринимательской деятельности 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 5.  
Решение задач 

Заполнение таблицы 

Составление таблицы 

Составление схемы 

Ответы на контрольные вопросы 

Составление теста 

Составление опорного конспекта 

Составление глоссария 

16 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Составление информационного сообщения 

Составление схемы 

Заполнение таблицы 

Заучивание конспекта 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Решение задач: на определение соответствия деятельности предпринимательской 

Заполнение таблицы: Виды факторов, влияющих на управленческие решения 

Составление схемы: этапы ликвидации предприятия 

Заполнение таблицы: виды предпринимательских рисков 

Решение задач: расчет заработной платы 

Заполнение  таблицы «Правила предпринимательского этикета» 

Решение ситуационных задач по теме предпринимательская тайна 

Решение ситуационных задач по теме ответственность предпринимателя 

Решение задач: расчет прибыли предпринимателя 

Заучивание конспекта на тему «Налогообложение предпринимательской деятельности» 

Учебная практика  36 
Виды работ: 
1. Управление организацией 
Изучение организационной структуры предприятия.  

Рассмотрение системы и способов взаимодействия между подразделениями.  

Распределение функциональных обязанностей при подготовке совместных проектов.  

Разработка должностных инструкций, положений о структурных подразделениях предприятия.  

6 

2.Проведение переговоров с клиентом 
Подготовка встреч.  

Проведение переговоров с клиентом на различных этапах работы.  

Документирование результатов переговоров и утверждение принятых сторонами решений.  

Анализ деятельности отдела, занимающегося связями с общественностью, другими подразделениями или 

предприятиями: место подразделения в структуре предприятия; подчинение, порядок взаимодействия с другими 

подразделениями (предприятиями); целевые группы организации; методы взаимодействия с целевыми группами.  

6 

3.Организация договорной работы 6 



 

14 

 

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Рассмотрение хозяйственных договоров.  

Рассмотрение порядка и видов ответственности субъектов предпринимательской деятельности.  

Изучение деятельности юридической службы по предупреждению хозяйственных нарушений и устранению их 

последствий.  

Обсуждение хозяйственных споров и изучение методов урегулирования споров.  

Подготовка типового договора на предоставление услуг. 
4.Правовая работа с потребителями  
Подготовка программы по защите потребителей от некачественных услуг.  

Сбор и обработка информации от потребителей о субъекте предпринимательской деятельности и оказания услуг; 

проведение анализа текущего процесса работы с потребителями и качества их обслуживания, разработка 

рекомендаций по совершенствованию работы с потребителями на основании информации от потребителей, работы с 

претензиями (рекламациями) потребителей, инспекционного контроля.  

Осуществление инспекционного контроля качества обслуживания потребителей и соблюдения законодательства о 

защите прав потребителей сотрудниками предприятия строительной отрасли, включая контроль качества через 

процедуры «тайный покупатель».  

6 

5.Разработка основных разделов бизнес-плана  
 Сбор и анализ исходных данных, необходимых для разработки бизнес-плана.  

Разработка финансово-экономической модели бизнес-плана. 

Согласование модели и уточнение основных показателей бизнес-плана. 

Разработка основных разделов бизнес-плана:  

1. Возможности фирмы (резюме).  

2. Виды товаров (услуг).  

3. Рынки сбыта товаров (услуг).  

4. Конкуренция на рынках сбыта.  

5. План маркетинга.  

. Организационный план.  

7. План производства.  

8. Финансовый план.  

6 

6. Оформление бизнес-плана к защите.  
Подготовка презентации бизнес-плана в программе Power Point. 

6 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК  05.02 Способы 
поиска работы, 
трудоустройства 

  
48 

 

Раздел 2. ПМ 05 Способы 
поиска рботы, 
трудоустройства 

 48  

Тема 2.1. Рынок труда Содержание 2 

 

 
2 

1. 

 

Сущность и условия возникновение рынка труда. Особенности 

функционирования рынка труда. Основные компоненты рынка труда. 

Механизм действия рынка труда. 

Сегментация рынка труда. Модели рынка труда. Особенности молодежного 

рынка труда. Предложение и спрос на рынке труда. Функции современного 

рынка труда. Регулирование рынка труда и занятости. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2.2.  

Профессиональная 

деятельность 

Содержание 2 

1. 

 

Сущность понятия профессиональная деятельность. Классификация 

профессий. Типы профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, 

классов, отделов. Типология личности по Дж. Голланду. 

Сущность понятия профессиограмма. Методологические принципы 

разработки профессиограммы. Составляющие компоненты 

профессиограммы.    

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Построение алгоритма поиска работы 

Тема 2.3. Технология Содержание 2 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

трудоустройства 1. 

 

Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к 

собеседованию с работодателем. Методы поиска работы. Правила 

составления делового письма, резюме и автобиографии.  

Как одеваться, вести себя на собеседовании при приеме на работу. Что 

необходимо взять с собой, отправляясь на собеседование. Наиболее 

распространенные вопросы работодателя. Вопросы соискателя. Этикет 

телефонного общения: собеседование по телефону. 

Способности и профпригодность. Формулировка проблемы и способы 

принятия решения. Способы поиска работы. Возможные «ловушки» или 

фиктивные предложения. Признаки, которые создают негативное 

впечатление о кандидате и могут быть причиной для отказа.  

  

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 8 

1. Составление самопрезентации, текста резюме 2 

2. Освоение техники проведения телефонного разговора 2 

3. Деловая этика. Имидж предпринимателя 2 

4. Моральные аспекты предпринимательства 2 

Тема 2.4. Профессиональная 

адаптация 
Содержание 2 

 1. 

 

Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект 

молодого специалиста. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы, 

влияющие на адаптацию новых сотрудников.  

Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства в период 

адаптации новых сотрудников.  Вторичная адаптация персонала. Ошибки в 

период адаптации.  

Профессиональное становление. Адаптация персонала в предприятиях 

общественного питания. Адаптация и контроль. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Определение индивидуальных психологических особенностей собственной 2 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

личности с использованием методик  

 2. Психологические особенности  собственной личности 2 

Тема 2.5.  Правовое 

регулирование трудовых 

отношений 

Содержание 4 

1. Регулирование рынка труда и занятости: система государственного 

регулирования занятости; деятельность органов государственной службы 

занятости. Стороны, срок и порядок заключения трудового договора. 

Гарантии при заключении трудового договора.  

2 

2. Изменения условий трудового договора. Порядок  расторжение трудового 

договора. Основания прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, работника.  

4 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Составление трудового договора (по образцу) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 9.  
Составление схемы 

Составление конспекта 

Заучивание конспекта 

Подготовка информационного сообщения 

Заполнение таблицы 

Составление доклада 

Решение теста 

Составление глоссария 
Решение задач 

Работа с печатными изданиями и СМИ 

Составление плана 

Составление правил 

16 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление схемы: факторы функционирования рынка труда 

Заполнение таблицы: основные компоненты рынка труда 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Решение ситуационных задач по трудовым правоотношениям 

Заучивание конспекта «Классификация профессий» 

Работа с печатными изданиями «Евразия», «Метро», с поисковыми системами, с сайтами организаций и ЦЗН 

Составление плана поиска работы с учетом разработки последовательности выполняемых действий 

Составление правил телефонного диалога работодателем 

Заполнение таблицы: формы и виды адаптации 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -  

Учебная практика  36 

1.Исследование рынка труда  
-характеристика рынка труда, тенденции его развития; 

- анализ спроса на рабочую силу; 

- анализ объема и структуры вакансий; 

- анализ уровня безработицы; 

- анализ востребованных профессий; 

- обзор оплаты труда, средних зарплат; 

- анализ рыночных «окон». 

6 

2. Анализ организационно-правовых форм 
субъектов предпринимательской деятельности  
- сравнительная характеристика организационно-правовых форм субъектов предпринимательской деятельности 

в РФ 

- исследование порядка регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

- разработка проекта учредительного договора для субъекта предпринимательской деятельности 

6 



 

19 

 

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

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

3 Исследование нормирования, организации 
труда и основ трудоустройства  
- исследование норм труда 

- анализ типов организационных структур 
- построение схемы организационной структуры 

- Заполнение штатного расписания 

- разработка проекта должностной инструкции 

- разработка проекта трудового договора 

- изучение процесса трудоустройства 

6 

4. Аттестация персонала и оценка труда  
- изучение методов оценки труда 

- рассмотрение и разработка проекта положения по аттестации персонала 

- составление приказа по аттестации персонала 

- составление аттестационного листа 

- составление карты компетенций 

6 

5. Управление карьерой и продвижение 
персонала  
- построение карьерограммы 

- разработка проекта положения о кадровом резерве 

- составление списка кадрового резерва 

6 

6. Эффективная самопрезентация  
- исследование составляющих имиджа человека 

- изучение правил эффективной самопрезентации 

- составление резюме, сопроводительных писем  

- написание характеристики и автобиографии 

- самопрезентация 

6 

Всего 168 
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  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов (лабораторий):  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект инструкционно-технологических карт; 

 мультимедийный комплекс для группового пользования; 

 принтер. 

Средства обучения: Технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе. 

4.2.1  Печатные издания:- 
 

4.2.2 Электронные издания (ресурсы):- 
 

4.2.3. Дополнительные источники:- 
 

4.2.4. Рекомендуемая литература: 
 

1. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2014. - 92 с. 
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2. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация 

 предпринимательской деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: 

«Гуманистика», 2014.–  448с. 

3. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.: 

ПрофОбрИздат, 2011.- 96с. 

4. Серебряков, В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

общественном питании. Учебник. - М.: Изд. Центр « Академия», 2009.- 224с. 

5.Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и 

зарубежной экономике. - М.: Приор, 2015. – 450с. 

6.Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 2013. – 325 

с. 

7.Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - М.: 

Издательский дом "Дашков и К", 2014. – 320с. 

8.Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 256 с. 

9.Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М., Изд. центр 

ЕАОИ, 2011. - 108 с. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность  учебной недели 6 дней. Учебные занятия  проходят парами по 

45 минут с перерывами  по 5 минут между уроками и по 10 минут между парами. 

 Текущий контроль проводится  в форме  тестирования  учебного материала, 

устного опроса наблюдения за   практической работой, защиты  по учебной  

практике, экзамена  по модулю после  изучения  профессионального модуля.  

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля:  

Информатика  

Экономика  

Право  
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Экономические и правовые основы профессиональной деятельности  

Основы культуры  

Санитария и гигиена профессионального общения 

 Основы физиологии кожи волос  

Специальный рисунок  

Безопасность жизнедеятельности 

Профессиональные модули 01 - 04 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования соответствующего профиля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего и среднего 

профессионального образования соответствующего профиля. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  ПМ. 05  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТРУДОУСТРОЙСТВО НА 

РАБОТУ 

Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.5.1. Применять нормы 

законодательства в области 

создания, развития и 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности  

 

- обоснованный выбор 

видов нормативных и 

законодательных актов при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности; - уверенное 

владение процессами 

создания, развития и 

поддержки 

предпринимательства в 

Российский Федерации; - 

уметь излагать общие 

положения при создании, 

развитии и ликвидации 

предпринимательской 

фирмы.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

опроса; тестирования; 

защиты практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

ПК.5.2. Осуществлять 

создание субъектов 

предпринимательской 

деятельности, планировать и 

управлять бизнес-

процессами вновь 

созданных хозяйствующих 

субъектов различных видов 

деятельности  

 

- умение осуществлять 

создание субъектов 

предпринимательской 

деятельности; - 

ориентироваться в системе 

планирования на уровне 

бизнес-процессов и на 

уровне хозяйствующих 

субъектов.  

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: - 

результатов 

выполнения 

практических работы 

на практических 

занятиях; - результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; - 

результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 

учебной практики  
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ПК.5.3. Применять методы и 

приемы анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

при осуществлении 

деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, составлять 

финансовые документы и 

отчеты 

 

- квалифицированное 

проведение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности; - умение 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями; - 

владеть методикой 

составления финансовых 

документов; - умение 

составлять и анализировать 

отчеты по финансовым 

операциям.  

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: - 

результатов 

выполнения 

практических работы 

на практических 

занятиях; - результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; - 

результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 

учебной практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированные 

профессиональные компетенции, но и развить общие компетенции, 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области; 

оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и  

личностного развития. 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные 

ОК 5.  Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

работа с компьютером, 

использование специальных 

программ 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. за 

результат выполнения заданий 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального  и личностного  

развития, заниматься самообразованием, 

осознано планировать повышение 

квалификаций. 

организация самостоя-тельных 

занятий при изучении профес-

сионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

изучение и анализ инноваций в 

области предпринимательской 

деятельности и бизнес-

планирования 

 

Разработчик: 

 

ГБПОУ  «Южноуральский энергетический техникум»                           

преподаватель                                         И.В. Хоменко  

          Эксперты: 

 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»                        

преподаватель                                                 О.В. Воронина  

 

 

АО «Тандер», гл. технолог         Е.А. Ложкина
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Родной язык  

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

        Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО в соответствии 

государственным требованиям и в соответствии с примерной программой по 

дисциплине для профессии 43.01.02 Парикмахер укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина Родной язык относится к циклу 

общеобразовательных базовых дисциплин профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Освоение содержания учебной дисциплины Родной язык 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 



  

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой. 

метапредметные: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 



  

предметные: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  

 лабораторные занятия  

 практические занятия  

 контрольные работы  

 курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 

Выполнение заданий, упражнений 

Написание минисочинений, сочинений-рассуждений 

Морфологический разбор 

Работа с художественными текстами 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта - 
 

 

 

 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Родной язык       

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи.  

13 
2 

Тема 1.1. Разговорный стиль 
речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Научный стиль речи. Содержание учебного материала 2 

1 

Научный стиль речи. Его признаки и разновидности (подстили),  лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение.  

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Реферативный обзор одного из последних выпусков журнала по профессии. 

1 

Тема 1.3. Официально-деловой 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

 
1 

 

Официально-деловой стиль речи. Его основные признаки: назначение, сфера 

использования, виды и жанры, своеобразие лексики, синтаксиса и построения 

текста (композиции). 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.4. Публицистический 
стиль речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 
Публицистический стиль речи. Его особенности.  Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле.  
2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



  

Самостоятельная работа обучающихся  
Из газетной лексики подбор слов с суффиксами иноязычного происхождения: -ция, -

ация, -ия, -изм, -изация. 

1 

Тема 1.5. Художественный 
стиль речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Художественный стиль речи. Образность, широкое  использование изобразительно-

выразительных средств, использование языковых средств других стилей. 
Выражение в художественном стиле эстетической функции национального языка. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание сочинения-рассуждения с выражением своего мнения о взглядах Толстого 

на человеческое счастье. 

1 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография.  

2 

Тема 2.1. Интонационное 
богатство русской речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 Фонетика, графика, орфоэпия, орфография.  Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Звук и фонема. Ударение словесное и логическое.  Фонетический 

разбор слова.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. Лексикология  и 
фразеология.  

5 
2 

Тема 3.1. Русские пословицы и 
поговорки. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Русские пословицы и поговорки.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 10 русских пословиц и поговорок о языке. 

0,5 

Тема 3.2. Афоризмы. Содержание учебного материала 2 

1 Афоризмы. 2 

Лабораторные работы - 
 



  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выписывание 10 понравившихся афоризмов о любви и дружбе. 

0,5 

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография  

5 

Тема 4.1. Многозначность 
морфем. 

Содержание учебного материала 2 

1 Многозначность морфем. Морфемный разбор слова.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.2. Особенности 
словообразования 
профессиональной лексики и 
терминов. 

Содержание учебного материала 2 

1 Словообразование знаменательных частей речи.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение словообразовательного разбора 3 слов-терминов по своей будущей 

профессии. 

1 

Раздел 5. Морфология и 
орфография  

13 

Тема 5.1. Употребление форм 
имен существительных в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Лексико-грамматические разряды. Род, число, падеж. Склонение. 

Морфологический разбор. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение морфологического разбор имен существительных: (выражение) мысли, 

(входят) на опушку, (необитаемый) остров. 

1 

Тема 5.2. Употребление форм 
имен прилагательных в речи. 

Содержание учебного материала 2 

1 

Лексико-грамматические разряды прилагательных. Степени сравнения.  

Правописание суффиксов и окончаний. Правописание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор. 

2,3 



  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3. Употребление форм 
глагола в речи.  

Содержание учебного материала 2 

1 
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола.  

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подбор текста (художественного или публицистического), указание в нем глаголов и 

характеристика глагольных форм. 

1 

Тема 5.4. Использование 
местоименных наречий для 
связи предложений в тексте. 
 

Содержание учебного материала 2 

 1 Синонимия наречий при характеристике признака действия.  Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

 Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.5. Употребление 
служебных частей речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Предлог, союз, частица. Употребление междометий в речи. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание лингвистической миниатюры о междометиях как части речи на основе 

собственных примеров. 

1 

Раздел 6. Синтаксис и 
пунктуация  

5 

Тема 6.1. Значение 
словосочетания в построении 
предложения.  

Содержание учебного материала 1 

1 Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический разбор. Значение словосочетания в построении 

предложения. 

2 



  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада на тему «Типы словосочетаний и виды подчинительной связи» 

1 

Тема 6.2. Использование 
сложных предложений в речи. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Знаки препинания в СП. Использование СП в разных типах и стилях речи. 1,2 

2 Повторение и обобщение изученного 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка конспекта. 

1 

Зачет  1 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Консультации - 

Итоговая аттестация - 

Всего: 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по числу студентов (30), 

 рабочее место преподавателя (1), 

 рабочая доска (1), 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, 

словари разных типов, карточки, тексты разных типов и стилей речи, 

художественная литература)  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

-экран (1); 

-принтер (1); 

-сканер(1). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Печатные издания: 

 

Электронные издания: 

 

Дополнительные источники: 

 

Рекомендуемая литература: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения упражнений, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 
метапредметные: 

- владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 оценивание правильно-сти 

ответов на контрольные 

вопросы при выполнении 

практических работ; 

- владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых 

явлений на метапредметном уровне; 

2. оценивание знания 

терминологии через 

словарный диктант, 

выполнения самостоятельной 

работы;  

- применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

3. экспертная оценка 

групповой работы 

обучающихся при 

выполнении практических 

работ; 

- овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

4. оценивание работы при 

выполнении практического 

задания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение соориентироваться в различных 

5. экспертное оценивание 

материала в презентациях; 
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источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных 

технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

6. оценивание правильности 

составления тематических 

схем; 

предметные: 

- сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

7. экспертная оценка 

формулировки выводов в 

практических работах; 

- сформированность умений создавать устные 

и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

8. оценивание умения 

оценить достоверность 

информации, полученной из 

различных источников при 

составлении сообщений; 

- владение навыками самоанализа и само-

оценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

9. оценивание умения устно 

отвечать на вопросы, 

выражать своё мнение; 

- владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

10. экспертная оценка 

правильности и полноты 

характеристик текста; 

- владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

11. оценивание умения 

работать с научной 

литературой; 
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- сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

12. оценка выполнения 

практических работ; 

- сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

13. оценка умения создавать 

презентации; 

- способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

14. оценка составления 

конспектов с использованием 

различных источников 

информации; 

- владение навыками анализа текста с учетом 

их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

15. оценка умения сравнивать 

при анализе текста; 

- сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы.  

16. оценивание знаний во 

время тестового контроля. 

 

Разработчик: 

 

 ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                              Э.Г.Сабитова  
 

Рецензенты: 

 

 ГБПОУ ЮЭТ                             преподаватель                             И.Ю.Костенко 

 

________________________       ________________                    _______                           
 (место работы)                                    (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебной дисциплины Родной язык 

профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Автор: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

Представленная программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

разделами курса. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины описаны в полном 

объеме. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, орфоэпии, лексики, фразеологии, 

грамматики, орфографии, пунктуации, синтаксиса и стилистики родного языка. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Программа составлена методически грамотно, выполнены требования 

ГОСТов. 

Программа рекомендуется к применению в учебном процессе. 

 

Рецензент:                                       

преподаватель ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический техникум»                                      И.Ю.Костенко 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу учебной дисциплины Родной язык 

профессии 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

       Автор: Сабитова Э. Г. - преподаватель ГБПОУ «Южноуральский  

                                  энергетический техникум». 

 

Представленная программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного стандарта и программой по учебной дисциплине для 

профессии технического профиля среднего профессионального образования. 

Данная программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, орфоэпии, лексики, фразеологии, 

грамматики, орфографии, пунктуации, синтаксиса и стилистики родного 

языка. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Программа составлена методически грамотно, использованы 

требования ГОСТов. 

 
 

 
Рецензент:                                       
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«География» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

«Парикмахер», укрупненная группа 43.00.00 Сервис и туризм.  

Рабочая программа учебного предмета может быть использована во всех 

профессиях. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: предмет входит в цикл учебных предметов по 

выбору 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 
освоения учебного предмета: 
 

Освоение содержания учебного предмета «География», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 

Личностные компетенции: 
 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
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деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 



7 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 



9 

 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
Результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится:  
определять роль современного комплекса географических наук в решении 

современных научных и практических задач; 

выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 
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использовать геоинформационные системы для получения, хранения и 

обработки информации; 

составлять комплексные географические характеристики природно-

хозяйственных систем; 

создавать простейшие модели природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

интерпретировать природные, социально-экономические и экологические 

характеристики различных территорий на основе картографической 

информации; 

прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и 

отдельных регионов; 

 анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 

оценивать вклад отдельных  регионов в мировое хозяйство; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

      Обучающийся получит возможность научиться: 
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выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные 

системы на различных иерархических уровнях географического 

пространства; 

выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития 

территории, региона, страны; 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о 

взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных 

систем; 

 моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 358часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 358 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 100 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

-составление опорного конспекта 

-составление глоссария 

-составление тестов по теме 

-составление кроссвордов по теме 

-составление таблиц 

-составление логических схем 

-подготовка эссе 

-подготовка информационных сообщений 

10 

10 

10 

12 

24 

26 

8 

20 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме : 2 семестр – дифференцированный 

зачет; 4 семестр - экзамен      
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2.2. Тематический план и содержание «География» 
Наименование разделов и 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
География в 

современном мире 

   

Тема 1.1. 
География в системе 

естественно-научных и 
гуманитарных знаний 

Содержание учебного материала  
2 1 

2 
3 
4 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. 
История географии как науки. 
Основные теории и концепции современной географии.  
Значение географической науки для современного общества 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектом 

 
1 

Тема  1.2. 
Методы 

географической науки 

Содержание учебного материала  
2 1 

 
 
 
2 

Методы географической науки (описательный, сравнительно-географический, 
картографический, статистический, полевой, математический, моделирования, 
районирования, аэрокосмический, геоинформационный).  
Целостность географического пространства. Географические оболочки. Ноосфера. 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
 Практические занятия - 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария по теме 

 
1 

Тема 1.3. 
Географическая 

картина мира 

Содержание учебного материала 
1.Географическая картина мира.  
2.Пространственная дифференциация объектов и явлений. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление теста по теме 

 
1 

Тема 1.4. 
Основные подходы к 

районированию 
территории 

Содержание учебного материала 
1.Основные подходы к районированию территории 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Ознакомление с политической картой мира 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающих 
Составление таблицы по теме 
Составление кроссворда по теме 

 
2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала   
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Территориальные 
системы 

1.Территориальные системы.  

2.Иерархия природно-хозяйственных систем.  

3.Пространственные модели в географии.  

4.Геоинформационные системы. Географические прогнозы. 

2 2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающих 
Составление логической схемы по теме 

 
1 

Тема 1.6. 
Географические 

аспекты глобальных 
проблем человечества 

Содержание учебного материала 
1.Географические аспекты глобальных проблем человечества. 

2. Роль географии в решении глобальных проблем современности. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
 
Взаимодействие  человеческого  общества  и  природной  среды 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающих 
Составление опорного конспекта по теме 
Работа  с контрольными  вопросами 

 
2 

Тема 1.7. 
Международное 

сотрудничество как 
инструмент решения 
глобальных проблем 

Содержание учебного материала 
1.Инсттрумент решения глобальных проблем 
2.Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

 

 
2  

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающих 
Работа с контрольными вопросами 

 
1 

Раздел 2. 
Физическая 
география 

  

Тема 2.1. 
Физическая география 

Содержание учебного материала 
1.Физическая география.  

2.Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, метеорология и 

климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, гидрогеология, 

гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, фенология. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся  
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Запоминание конспекта по теме 1 
Тема 2.2. 

Географические 
объекты, процессы и 

явления 

Содержание учебного материала 
1.Географические объекты, процессы и явления.  

2.Физико-географическая дифференциация. 

3.Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная 

радиация, атмосферные осадки). 

 
2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 

 
1 

Тема 2.3. 
Геологические объекты 

и процессы 

Содержание учебного материала 
1.Геологические объекты и процессы. 

2. Развитие земной коры во времени.  

3.Геологическая хронология.  

4.Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление кроссворда по теме 

 
1 

Тема 2.4. 
Свойства литосферы 

Содержание учебного материала 
1.Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические.  

2.Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. 

3. Антропогенный фактор рельефообразования. 

 
2 

Лабораторные работы .- 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической схемы по теме 

 
1 

Тема 2.5. 
Природные комплексы 

Содержание учебного материала 
1.Природные комплексы. 

2.Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка 

природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое 

районирование.  

3.Природно-антропогенные комплексы.  

4.Природно-антропогенные комплексы разного ранга. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической схемы по теме 

 
1 

 
Тема 2.6. 

Катастрофические и 
неблагоприятные 

природные процессы 

Содержание учебного материала 
1.Природные комплексы.  

2.Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. Группировка 

природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое 

районирование.  

3.Природно-антропогенные комплексы.  

4.Природно-антропогенные комплексы разного ранга. 

 
2 

 
2,3 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия -  
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Работа с контрольными вопросами 

 
1 

 
Раздел 3. 

Социально-
экономическая 
география мира 

  

 
 

Тема 3.1. 
Экономическая и 

социальная география 
 

Содержание учебного материала 
1.Экономическая и социальная география.  
2.Дисциплины, входящие в социально-экономическую географию (география населения, 
география мирового хозяйства, география сельского хозяйства, география 
промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэкономических 
связей, в том числе география внешней торговли, география транспорта, региональная 
экономическая география, политическая география география культуры (культурная 
география). 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление кроссворда по теме 

 
1 

 
Тема 3.2. 

Представление о 
геополитике, 

геоэкономике, 
географии потребления 

Содержание учебного материала 
1.Представление о геополитике, 
2. Геоэкономика,  
3.География потребления 

 
2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

 
Тема 3.3. 

Экономико-

Содержание учебного материала 
1.Экономико-географическое положение.  
2.Методы оценки экономико-географического положения 

 
2 

 
2,3 
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географическое 
положение 

 

Лабораторные работы --  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление таблицы по теме 

 
1 

 
Тема 3.4. 

Природные условия 
жизни общества 

Содержание учебного материала 
1. Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма.  
2.Природно-ресурсный потенциал территории 

 
2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
Тема 3.5. 

Виды природных 
ресурсов 

Содержание учебного материала 
1.Природные ресурсы 
2.Их виды 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 
видами природных ресурсов 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 
Подготовка информационных сообщений 

 
2 

 
Тема 3.6. 

Природопользование 

Содержание учебного материала 
1.Природопользование.  
2.Рациональное и нерациональное использование природных ресурсов. 3.Изменение 
значения отдельных ресурсов на различных исторических этапах.  
4.Территориальные сочетания природных ресурсов. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
 

Тема 3.7. 
Обеспеченность 

природными ресурсами 
отдельных территорий 

Содержание учебного материала 
1.Ресурсы территорий 
2.Обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

 
2  

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 
ресурсов 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической  схемы по теме 
Работа с  контрольными вопросами 

 
2 

 
 

Содержание учебного материала 
1.География населения.  

 
2 

 
2,3 
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Тема 3.8. 
География населения 

2.Расселение человека по планете.  
3.Численность, воспроизводство, динамика изменения численности населения 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов 
2.Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения 

 
4 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление таблицы по теме 
Подготовка информационных сообщений 

 
3 

 
 

Тема 3.9. 
Демографическая 

политика 

Содержание учебного материала 
1.Демографический переход.  
2.Демографическая политика.  
3.Демографические кризисы.  
4.Размещение и плотность населения.  
5.Факторы, влияющие на размещение и плотность населения 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 
Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 
Подготовка информационных сообщений 

 
2 

 
Тема 3.10. 

Состав и структура 
населения 

(половозрастной, 
этнический, 

религиозный составы, 
городское и сельское 

население) 

Содержание учебного материала 
1.Состав и структура населения  
2.Половозрастной, этнический, религиозный составы, городское и сельское население. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

2 

 
Тема 3.11. 

География религий 

Содержание учебного материала 
1.Религии мира 
2.География религий 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической  схемы по теме 

 
1 

 
Тема 3. 12. 

Этногеография 

Содержание учебного материала 
1.Этногеография.  
2.Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 

 
2 

 
2,3 

 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление глоссария по теме 

 
1 

 
Тема 3. 13. 

Миграция населения 

Содержание учебного материала 
1.Миграции населения.  

2.География рынка труда и занятости.  

3.Расселение населения.  

4.Сельское и городское расселение.  

5.Урбанизация. Геоурбанистика. 

 
2  

2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 
тематических карт мира 
2. Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира 
3. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения 
4. Трудовые ресурсы и занятость населения 
5. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 
нематериальной сферы 

 
10 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление кроссворда по теме 
Подготовка информационных сообщений 
Составление таблицы по теме 
Составление теста по теме 
Работа с  контрольными вопросами 

 
6 

 
Тема 3.14. 

География мирового 
хозяйства 

Содержание учебного материала 
1.География мирового хозяйства.  
2.Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства 
2. Отрасли  международной специализации 

 
4 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической  схемы по теме 
Подготовка информационного сообщения 
Работа с контрольными вопросами 

 
3 

 
Тема 3.15. 

Географическое 
разделение труда 

Содержание учебного материала 
1.Географическое разделение труда.  
2.Развитие географического разделения труда.  
3.География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.  
4.Факторы размещения производства. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Международное географическое разделение труда 
2. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении 

 
6 
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труда 
3. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
4 

 
Тема 3.16. 

Изменение отраслевой 
структуры 

Содержание учебного материала 
 
 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив 
развития альтернативной энергетики 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 
Подготовка информационных сообщений 

 
2 

 
Тема 3.17. 

Развитие сферы услуг 

Содержание учебного материала 
1.Сфера услуг 
2.Изменение отраслевой структуры 
3.Развитие сферы услуг 

 
2  

2,3 
 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 
Подготовка информационных сообщений 

 
2 

 
 

Тема 3.18. 
География 

внешнеэкономических 
связей 

Содержание учебного материала 
1.География внешнеэкономических связей.  
2.Международные экономические отношения.  
3. Мировой рынок товаров и услуг.  
4.Особые экономические зоны. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Анализ международных экономических связей страны 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление кроссворда по теме 
Составление таблицы по теме 

 
2 

 
 

Тема 3.19. 
Международные 

организации 
(интеграционные 

экономические союзы) 

Содержание учебного материала 
1.Международные организации (интеграционные экономические союзы). 

2.Транснациональные корпорации. 

3.Географические аспекты глобализации. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление глоссария по теме 

 
1 

 
Тема 3.20. 

География транспорта 

Содержание учебного материала 
1.География транспорта.  

2.Основные преимущества различных видов транспорта.  

3.Транспортная инфраструктура.  

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 
промышленности 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 
Работа с  контрольными вопросами 

 
2 

 
Повторение и 

обобщение изученных 
разделов и тем 1 курса 

Содержание учебного материала 
Повторение и обобщение изученных разделов и тем 1 курса 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление  таблицы  

 
2 

Дифференцированный 
зачет по изученному на 

1 курсе материалу 

Содержание учебного материала 
Дифференцированный зачет по изученному на 1 курсе материалу 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 1 

Агропромышленный 
комплекс 

Содержание учебного материала -  
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Агропромышленный комплекс 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Работа с контрольными вопросами 

 
1 

Горнодобывающая 
промышленность 

Содержание учебного материала - 
Лабораторные работы - 
Практические занятия 
Горнодобывающая промышленность 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Работа с контрольными вопросами 

 
1 

 Содержание учебного материала -  
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Географические 
особенности мирового 

потребления 
минерального топлива 

2,3 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Географические особенности мирового потребления минерального топлива 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
Тема 3.21.  

Мировая транспортная 
система 

Содержание учебного материала 
1.Мировая транспортная система 
2. Характеристика транспорта регионов 

 
2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 
1. Мировая транспортная система 
2. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 
мира   

 
4 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
3 

 
Тема 3.22. 

 Транспорт и 
окружающая среда 

Содержание учебного материала 
1.Транспорт и окружающая среда 
2.Воздействие транспорта на окружающую среду 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической  схемы по теме 

 
1 

   
Тема 3.33.  

География мировой 
торговли 

Содержание учебного материала 
1.География мировой торговли. 
2. Пространственная структура мировой торговли.  
3.Основные направления оборота наиболее важных товаров и услуг 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление глоссария по теме 

 
1 

 
Тема 3.34. 

Региональная 
экономическая 

география 

Содержание учебного материала 
1.Региональная экономическая география. 
2. Определение специализации отдельных стран и районов. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Характеристика политико-географического положения страны 
2. Характеристика экономико-географического положения страны 
3. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны 
4. Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты 
мира 
5. Ведущие регионы и страны мира 

 
10 

Контрольные работы - 
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Самостоятельные работы обучающихся 
Составление таблицы по теме 
Подготовка информационных сообщений 
Составление теста по теме 

 
6 

 
Тема 3.35. 

Комплексная 
географическая 

характеристика Европы  

Содержание учебного материала 
1.Зарубежная Европа 
2.Комплексная характеристика Европы 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
Тема 3.36.  

Особенности 
экономико-

географического 
положения, населения, 

хозяйства, 
инфраструктуры, 
культуры Европы 

Содержание учебного материала 
1. Население, хозяйство Европы 
2.Инфраструктура, культура Европы 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Роль Зарубежной Европы в мире 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
2 

 
Тема 3.37. 

Комплексная 
географическая 

характеристика Азии    

Содержание учебного материала 
1.Характеристика.Расположение региона Зарубежная Азия 
2.Комплексная характеристика региона 

 
2  

2,3 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

 
Тема 3.38. 

Особенности 
экономико-

географического 
положения, населения, 

хозяйства, 
инфраструктуры, 
культуры Азии 

Содержание учебного материала 
1.Азия: особенности населения, хозяйства, инфраструктуры 
2.Культура Азии 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Роль зарубежной Азии в мире 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 
Составление теста по теме 

 
2 

Тема 3.39. 
Комплексная 

географическая 
характеристика 

Северной Америки 

Содержание учебного материала 
1. Комплексная географическая 
характеристика Северной Америки 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 
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Тема 3.40.  

Особенности 
экономико-

географического 
положения, населения, 

хозяйства, 
инфраструктуры, 

культуры Северной 
Америки 

Содержание учебного материала 
1.Особенности экономико-географического положения, населения, хозяйства Северной 
Америки 
2.Инфраструктура, культура Северной Америки 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Особенности развития США и природно-ресурсный потенциал 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление таблицы по теме 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

Тема 3.41. 
Комплексная 

географическая 
характеристика Южной 

Америки 

Содержание учебного материала 
1.Южная Америка 
2.Комплексная географическая характеристика Южной Америки 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
Тема 3.42.  

Особенности 
экономико-

географического 
положения, населения, 

хозяйства, 
инфраструктуры, 
культуры Южной 

Америки 

Содержание учебного материала 
1.Особенности экономико-географического положения, населения, хозяйства 
2.Инфраструктура, культура Южной Америки 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Регион  Латинская Америки 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 
Написание эссе «Роль Латинской Америки в современной экономике» 

 
4 

Тема 3.43 
Комплексная 

географическая 
характеристика 

Австралии и Океании 

Содержание учебного материала 
1.Комплексная географическая характеристика Австралии  

2.Комплексная географическая характеристика  Океании 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
Тема 3.44.  

Особенности 
экономико-

географического 
положения, населения, 

хозяйства, 
инфраструктуры, 

Содержание учебного материала 
1. Особенности экономико-географического положения, населения, хозяйства, 
инфраструктуры, культуры Австралии  
2. Особенности экономико-географического положения, населения, хозяйства, 
инфраструктуры, культуры  Океании 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Место  и  роль  Австралии  и  Океании  в  мире 

 
2 
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культуры Австралии и 
Океании 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
2 

Тема 3.45. 
Комплексная 

географическая 
характеристика 

Африки 

Содержание учебного материала 
1.Африка 
2.Комплексная географическая характеристика Африки 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
Тема 3.46.  

Особенности 
экономико-

географического 
положения, населения, 

хозяйства, 
инфраструктуры, 
культуры Африки 

Содержание учебного материала 
1. Особенности экономико-географического положения, населения, хозяйства. 
2.Инфраструктура, культура Африки 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Место и роль Африки в мире 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 
Подготовка информационного сообщения 

2 

 
 

Тема 3.47. 
Международная 
специализация 

крупнейших стран и 
регионов мира 

Содержание учебного материала 
1.Международная специализация крупнейших стран и регионов мира в 20 веке 
2. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира в 21 веке 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира 

 
2 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической  схему по теме 
Составление таблицы по теме 

 
2 

 
 

Тема 3.48. 
Политическая 
география и 
геополитика 

Содержание учебного материала 
1.Политическая география и геополитика.  
2.Территориально-политическая организация общества.  
3.Формирование мирового геополитического пространства 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

 
 

Тема 3.49. 
Россия на 

политической карте 
мира 

Содержание учебного материала 
1. Россия на политической карте мира в 20 веке 
2. Современная Россия на политической карте мира 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1. Изменение географического положения России на рубеже XX—XXI веков39 

 
10 
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2. Изменения на карте России в конце ХХ – ХХI веках 
3. Анализ субъектов РФ 
4. Особенности территориальной структуры хозяйства субъектов РФ. 
5. Россия в мировом хозяйстве 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 
Составление логической  схемы по теме 

 
6 

 
 

Тема 3.50. 
 Россия в системе 
международных 

финансово-
экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 
1.Россия в системе международных отношений 
2.Россия в системе финансово-экономических отношений 

 
2 

 
2.3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

   
 

Тема 3.51. 
Россия в системе 

политических 
отношений 

Содержание учебного материала 
1.Современные политические связи России 
2.Россия в системе политических отношений 
Лабораторные работы 

 
2 

 
2 

Практические занятия -  
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

 
 

Тема 3.52. 
 Особенности 

географии 
экономических, 

политических связей 
России со странами 

мира 

Содержание учебного материала 
1.Особенности географии экономических связей России со странами мира 
2.Особенности географии политических связей России со странами мира 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 

 
1 

 
 

Тема 3.53.  
Особенности  

культурных и научных 
связей России со 
странами мира 

Содержание учебного материала 
1.Особенности  культурных связей России со странами мира 
2.Особенности  научных связей России со странами мира 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

   
 

Тема 3.54. 
 Анализ и     

объяснение 
особенностей 

Содержание учебного материала 
1.Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России 
2.Объяснение особенностей 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

 
2 
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современного 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
2 

 
 

Тема 3.55.  
Особенности 

интеграции России в 
мировое сообщество 

Содержание учебного материала 
1.Россия в мире 
2.Особенности интеграции 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

 
Тема 3.56.  
Примеры 

рационального и 
нерационального 

природопользования в 
России и на Урале 

Содержание учебного материала 
1.Примеры рационального и нерационального природопользования в России  
2.Примеры рационального и нерационального природопользования  на Урале 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление теста по теме 

 
1 

 
Тема 3.57. 

Особо охраняемые 
природные территории 
и историко-культурные 
достопримечательности 

России и Урала 

Содержание учебного материала 
1.Особо охраняемые природные территории и историко-культурные 
достопримечательности России  
2.Особо охраняемые природные территории и историко-культурные 
достопримечательности  Урала 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационного сообщения 

 
1 

 
Тема 3.58.  

Герои-уральцы, 
исполняющие 

служебный долг за 
пределами Отечества 

Содержание учебного материала 
1.Герои-уральцы, исполняющие служебный долг за пределами Отечества. 
2.Герои Южноуральска и Увельского района 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Написание эссе «Я горжусь своими земляками-героями» 

 
1 

 
Тема 3.59.  

Особенности населения 
Челябинской области 
на общемировом фоне 

Содержание учебного материала 
1.Население Челябинской области 
2.Особенности населения Челябинской области на общемировом фоне 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 
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Тема 3.60.  
География 

международных связей 
регионов Урала 

Содержание учебного материала 
1. География международных связей регионов Урала 
2. География  связей Челябинской области 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

 
 

Тема  3.61.  
Урал промышленный – 

Урал полярный 

Содержание учебного материала 
1.Урал промышленный  
2.Урал  полярный 

 
 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 

 
1 

Раздел 4. 
Геоэкология 

   

 
Тема 4.1.  

Окружающая среда как 
геосистема 

Содержание учебного материала  
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Составление логической  схемы по теме 

 
1 

 
Тема 4.2. 

Антропогенное 
воздействие 

Содержание учебного материала 
1.Окружающая среда как геосистема.  
2.Экологические процессы.  
3.Динамика развития важнейших экологических процессов. 
4. Антропогенное воздействие.  
5.Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 
хозяйства. 

 
2 

 
2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира 
2.Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира 
3. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных 
проблем человечества. Аргументация представленной точки зрения 
4.Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 
человечества 
5.Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий 

 
10 

Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Подготовка информационных сообщений 
Составление таблицы по теме 
Составление теста по теме 

 
6 
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Повторение и 

обобщение изученного 
материала по предмету 

«География» 

Содержание учебного материала  
2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельные работы обучающихся 
Обобщение материала по теме 

 
2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 
Консультации - 

 
 

Всего: 

 
 

358 
    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета.  
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- физический глобус мира. 

- плакаты (Физическая карта мира, Политическая карта мира,  

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, колонки. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Печатные издания: 

1.Баранчиков, Е.В. География: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017– 23 см. Библиогр: 8000экз.ISBN 758-5-6695-9345-2. – Текст: 

непосредственный. 

Электронные издания: 

1.http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал. 

2.http://geographer.ru – Географический портал. 

3.http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии. 

4.http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ. 

5.http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

Дополнительные источники: 

1.  Максаковский,  В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 

кл. / В.П. Максаковский, - М., 2005. – 305 с. – 23 см. Библиогр: 

11000экз.ISBN 458-5-7612-9745-1. – Текст: непосредственный. 
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     2.  Максаковский,  В.П. Новое в мире. Цифры и факты. 

Дополнительные главы к учебнике «Экономическая и социальная география 

мира» В.П. Максаковский,  – М., 2005. – 129 с. – 21 см. Библиогр: 

9000экз.ISBN 238-5-1235-9734-83. – Текст: непосредственный. 

3.  Петрова, Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие / 

Н.Н Петрова,  – М.: ИРПО, 2008. – 98 с. – 23 см. Библиогр: 9000экз.ISBN 566-

4-7345-9755-8. – Текст: непосредственный. 

 

Рекомендуемая литература:  

1.Петрусюк, О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.– М., 2017– 23 см. Библиогр: 10000экз. 

ISBN 578-7-3415-5675-6 . – Текст: непосредственный. 

2. Петрусюк, О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017 – 23 см. Библиогр: 1100экз. 

ISBN 678-5-3455-9776-8  

3.Петрусюк, О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017 – 21 см. Библиогр: 

10000экз. ISBN 671-7-7675-9123-7. . – Текст: непосредственный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 

-Определение роли современного 

комплекса географических наук в 

решении современных научных и 

практических задач; 

-выявление и оценивание 

географических факторов, 

определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов; 

-проведение простейшей 

географической экспертизы 

разнообразных природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов; 

-прогнозирование изменений 

географических объектов, 

основываясь на динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

-прогнозирование 

закономерности и тенденции 

развития социально-экономических 

и экологических процессов и 

явлений на основе 

картографических источников 

информации; 

-использование 

геоинформационные системы для 

 

 

оценивание качества подготовки  и 

защиты  докладов; 

 

 

оценивание навыков работы  в 

группах; 

 

 

оценивание качества выполнения 

индивидуальных заданий в 

контурных картах; 

 

 

оценивание навыков работы с 

разными видами карт; 

 

оценивание навыков по составлению 

графиков, заполнению таблиц. 

 

 

Оценивание итогов 

терминологических диктантов; 
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получения, хранения и обработки 

информации; 

-составление комплексных 

географических характеристик 

природно-хозяйственных систем; 

-создание простейших моделей 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, явлений и процессов; 

-интерпретирование природных, 

социально-экономических и 

экологических характеристик 

различных территорий на основе 

картографической информации; 

-прогнозирование изменений 

геосистем под влиянием природных 

и антропогенных факторов; 

-анализ причины формирования 

природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и 

факторы, влияющие на их развитие; 

-прогнозирование изменений 

численности и структуры населения 

мира и отдельных регионов; 

 -анализ рынка труда, 

прогнозирование развития рынка 

труда на основе динамики его 

изменений; 

-оценивание вклада отдельных  

регионов в мировое хозяйство; 

-оценивание характера 

взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с 

точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

-выявление особенностей 

современного геополитического и 

 

 

Оценивание качества подготовки 

презентаций; составления диаграмм 

 

 

 

 

Зачет  

оценивание навыков работы  в 

группах; 

 

 

оценивание качества выполнения 

индивидуальных заданий в 

контурных картах; 

 

оценивание навыков работы с 

разными видами карт; 

 

оценивание навыков по составлению 

графиков, заполнению таблиц. 

 

 

 

 

Оценивание итогов 

терминологических диктантов; 

 

 

 

Оценивание качества подготовки 

презентаций; составления диаграмм 
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геоэкономического положения 

России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 

-понимание принципов 

выделения и устанавления 

соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической 

зоной России; 

 

-оценивание международной 

деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем 

человечества. 

 

      -выявление основных процессов 

закономерностей взаимодействия 

географической среды и общества, 

объяснение и оценивание проблемы 

и последствия такого 

взаимодействия в странах и 

регионах мира; 

 

-выявление и характеристика 

взаимосвязанные природно-

хозяйственных систем на различных 

иерархических уровнях 

географического пространства; 

 

-выявление и оценивание 

географических аспектов 

устойчивого развития территории, 

региона, страны; 

 

 -формулирование цели 

исследования, выдвижение и 

проверка гипотезы о 

 

 

 

Оценивание качества подготовки  

информационных сообщений 

 

 

 

 

Оценивание качества выполнения 

практических работ 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Экзамен по предмету 
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взаимодействии компонентов 

природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

 

 -моделирование и 

проектирование территориального 

взаимодействия различных 

географических явлений и 

процессов. 

 

 
 
Разработчики:   
ГБПОУ ЮЭТ    преподаватель       _______________ Е.В. Боровинская        
 

 
Рецензент:  
 
ГБПОУ ЮЭТ    преподаватель        _______________ И.Ю. Костенко       
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11. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
УПВ 03 ЭКОНОМИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 

Парикмахер укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе учебные 

предметы по выбору. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 

Освоение содержания учебного предмета УПВ Экономика, обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные компетенции: 

 
1. Самоопределение (личностное, жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, сформированность уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства; 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите; 
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1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

1.7. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

2. Смыслообразование  

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

2.4. Сформированность толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, 
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занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

3. Нравственно-этическая ориентация  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные компетенции  
 

Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Целеполагание - Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

-Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Планирование -Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

-Самостоятельно составлять планы деятельности; 

-Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

-Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Прогнозирование -Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

-Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали. 

Контроль и 

коррекция 

-Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельностью. 

Оценка -Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательная 

рефлексия 

-Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

Принятие 

решений 

-Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач; 

-Владеть навыками разрешения проблем; 

-Осуществлять самостоятельный поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы познания; 

-Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-Использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

-Использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

-Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

-Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

-Проявлять способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-Самостоятельно применять приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

- ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- планировать работу; 

-осуществлять отбор и интерпретацию необходимой информации; 

-самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

-структурировать и аргументировать результаты исследования на 

основе собранных данных; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

  - использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

- осуществлять презентацию результатов; 

-  адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта 

в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

- находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Работа с 

информацией 

- Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задач; 

-Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

-Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность; 

-Владеть навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов; 

 - Уметь ориентироваться в различных источниках информации. 

Моделирование - Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. 

ИКТ-

компетентность 

- Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 
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Универсальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Сотрудничество - Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

-Учитывать позиции других участников деятельности; 

-Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; 

- Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

-При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

-Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

-Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Коммуникация - Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные компетенции: 

Обучающийся научится: 

Основные концепции экономики 
– определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 

– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках (в том числе вУрФО) 

с точки зрения продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 
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– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российскихи южноуральских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы, в т.ч. на материале 

УрФО; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда; 

– анализировать ситуацию на рынке труда, в том числе в УрФО. 

Макроэкономика 
– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственногои 

регионального бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 
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– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики Россиии экономики 

Уральских регионов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 
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– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
– применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию 

по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 
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стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 
– работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 



 14 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики 

и роли государства в современном мире. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 
предмета: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  146 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия 100 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 

    составление рефератов, контрольных вопросов, опорных конспектов, 

работа со словарем, составление кроссвордов, тестов, решение кейсов 

70 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2,4 семестры) 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ЭКОНОМИКА 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Основные концепции экономики 

 
56  

Тема 1.1 

Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение 1 
2 Потребности 
3 Свободные и экономические блага 
4 Основные экономические проблемы 
5 Ограниченность ресурсов 
Лабораторные работы –  
Практические занятия 8 
Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 2 
Виды  полезных благ и источники богатства 2 
Взаимосвязь потребностей и производства 2 
Схема кругооборота экономических благ 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  криптограммы, написание реферата «Ограниченность ресурсов» 

3 

Тема 1.2 Факторы 

производства. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 2 

 1 Факторы производства  

2 2 Земельная рента 

3 Заработная плата 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 8 

Факторы  производства  2 

Факторы современного производства 2 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность 2 
Расчет прибыли и рентабельности продукции 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составление ребусов 

Тема 1.3 Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала - 
1 Экономический выбор 2 
2 Альтернативная стоимость 

3 Альтернативные затраты 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 4 
Кривая спроса и цены 2 

Построение кривой производственных возможностей. 2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария 

2 

Тема 1.4 Типы 

экономических 

систем 

Содержание учебного материала 2  
1 Традиционная экономическая система 2 
2 Рыночная экономическая система 
3 Командная экономическая система 
4 Смешанная экономическая система 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 4 
Типы экономических систем 2 
Сравнительный анализ экономических систем. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблицы, составление презентации 

2 

Тема 1.5 

Собственность и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 1 
1 Собственность: понятие, виды и формы 2 
2 Конкуренция 
3 Виды конкуренции 
4 Антимонопольная политика 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 8 
Антимонопольная политика государства. 2 
Конкуренция 2 
Конкуренция и монополия. Антимонопольное законодательство 2 
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Конкуренция на рынке парикмахерских услуг 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 

2 

Тема 1.6 

Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и 

обмена 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие экономической свободы  2 
2 Специализация и ее значение 

3 Понятие обмена 

4 Товарный обмен 

5 Ступени или формы обмена 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 2 
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  информационного сообщения  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Специализация и ее значение 

2.Товарный обмен 

3 

МИКРОЭКОНОМИКА  
 

Раздел 2. Семейный бюджет 
 

18 

Тема 2.1 

Источники доходов 

семьи 

Содержание учебного материала 2  
1 Семейный бюджет 2 
2 Источники доходов семьи 

3 Основные статьи расходов 

4 Страхование 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 6 
Семейный бюджет  2 
Расчет семейного бюджета 2 
Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 2 
Контрольные работы – 



 19

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление и решение ребусов 

3 

Тема 2.2 

Рациональный 

потребитель 

Содержание учебного материала 2 
1 Суверенитет потребителя 2 
2 Потребительское равновесие 

3 Бюджетная линия 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Поведение рационального потребителя 

2 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение кейса 

3 

 
Раздел 3. Рыночная экономика 

50 

Тема 3.1 Рыночный 

механизм 

Содержание учебного материала 2 
1 Спрос 2,3 
2 Предложение 

3 Рыночное равновесие 

4 Эластичность 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 10 
Рыночный механизм  2 

Спрос и закон спроса 2 

Анализ спроса и предложения 2 
Анализ рыночного равновесия,  спроса и предложения 2 
Рынок земли, рынок капитала 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск информации в СМИ, решение задач, кейсов, отвнты на контрольные вопросы 

4 

Тема 3.2 

Экономика фирмы: 

цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала 2 

2,3 
1 Предприятие 

2 Виды предпринимательской деятельности 

3 Классификация предприятий 
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Лабораторные работы –  
Практические занятия 6 
Предприятие и его роль в рыночной экономике  2 
Организационно-правовые формы предприятий 2 
Определение организационно-правовых форм юридических лиц 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы 

2 

Тема 3.3  

Организация 

производства 

Содержание учебного материала 2 
1 Производительность труда 2,3 
2 Основной и оборотный капитал 

3 Типы производственной структуры 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 4 
Расчет длительности производственного цикла 2 
Расчет прибыли производственного цикла 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы 

2 

Тема 3.4 

Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат 

Содержание учебного материала 2 
1 Издержки предприятия и себестоимость 2 
2 Выручка предприятия 

3 Прибыль предприятия 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 4 
Определение издержек предприятия 2 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность 2 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, составление «Синквейна» 

3 

Тема 3.5 
Товар и его 
стоимость 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие стоимости товара. 2 

2 Соотношение полезности и стоимости товаров. 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Мнения ученых экономистов XVII —XVIII веков  о теории  трудовой  стоимости,  теории  

предельной  полезности,  теории  предельной полезности и издержек производства. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  

составления эссе 
 

3 

Раздел 4 Труд и заработная плата 17 

Тема 4.1  

Рынок труда. 

Заработная плата и 

мотивация труда 

Содержание учебного материала 2 
1 Фактор труд и его цена 2 
2 Заработная плата 

3 Поощрительные системы оплаты труда 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 6 
Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 2 
Расчет заработной платы различных категорий работников 2 
Формы и системы оплаты труда 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда, решение кейсов 

2 

Тема 4.2 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области занятости 

Содержание учебного материала 2 
1 Безработица 2,3 

2 Политика государства в области занятости 

3 Профсоюзы 

Лабораторные работы   
Практические занятия 
Определение уровня безработицы 

2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схемы 

3 

Раздел 5. Деньги и банки 28 
 Содержание учебного материала 1 
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Тема 5.1 Деньги и 

их роль в экономике 

1 Деньги: сущность и функции 2,3 

2 Закон денежного обращения 

3 Роль денег в экономике 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 4 
Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. Экономическое понятие 

функции денег 
2 

Расчет скорости обращения денежной массы 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор пословиц и поговорок, составление таблицы 

3 

Тема 5.2 Банковская 

система. 

Финансовые 

институты 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие банковской системы 2 

2 Понятие и функции коммерческих банков 

3 Виды банковских операций 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление синквейна, работы с глоссарием 

3 

Тема 5.3  Инфляция 

и ее социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 2 
1 Инфляция 2 

2 Причины возникновения 

3 Социально-экономические последствия 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 4 
Инфляция  2 
Определение уровня инфляции 2 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, составление теста 

3 
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Тема 5.4  Ценные 

бумаги: акции, 

облигации. 

Фондовый рынок 

Содержание учебного материала -  
1 Ценные  бумаги  и  их  виды.  Акции.  Номинальная  стоимость  курса  акций.  Обли-

гации.  Рынок  ценных  бумаг.  Первичный  и  вторичный  рынок. 
2 

2 Организованный  и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. 

Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к 

эффективному собственнику. 

3 Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

Лабораторные работы   
Практические занятия 4 
Особенности  экономического  обращения  ценных  бумаг:  документарных  и  

бездокументарных. 
2 

Расчет рыночной стоимости ценной бумаги 2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы, теста 

3 

МАКРОЭКОНОМИКА  

Раздел 6. Государство и экономика 32 

Тема 6.1 Роль 

государства в 

развитии экономики 

Содержание учебного материала 2 
1 Государство как рыночный объект 2 

2 Принципы государственного регулирования 

3 Социальное регулирование 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание эссе 

3 

Тема 6.2 Налоги и 

налогообложение 

Содержание учебного материала 2 
1 Система налогообложения 2,3 

2 Понятие налогов 

3 Система  и функции налоговых органов 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 2 
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Система налогообложения. Понятие и виды налогов 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление «толстых» и «тонких» вопросов, составление теста 

2 

Тема 6.3 

Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие государственного бюджета 2 

2 Дефицит и профицит 

3 Государственный долг и его структура 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий  год 

2 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда 

2 

Тема 6.4 Показатели 

экономического 

роста. 

Экономические 

циклы 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие ВВП 2,3 

2 Экономический рост 

3 Экономические циклы 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Расчет валового внутреннего продукта 

2 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение таблиц 

2 

Тема 6.5 Основы 

денежно-кредитной 

политики 

государства 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие кредитно-денежной политики 2,3 
2 Инструменты КДП 

3 Политика «дороги» и «дешевых» денег 

Лабораторные работы   
Практические занятия 4 
Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования рыночной экономики. 2 
Механизм свободной конкуренции и система государственного регулирования экономики.  2 
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Отличительные черты развития налоговой системы в России 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка ответов на вопросы, составление коллажа 

3 

Раздел 7 . Международная экономика 15  

Тема 7.1 

Международная 

торговля — 

индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик 

Содержание учебного материала 2 
1 Международная торговля и мировой рынок 2,3 

2 Государственная политика в области международной торговли 

3 Международная торговая политика 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в национальных 

экономиках. Особенности международной торговли 

2 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление вопросов 

2 

Тема 7.2 

Глобальные 

экономические 

проблемы 

Содержание учебного материала 2 
1 Валюта. Обменные курсы валют 2,3 

2 Обменные курсы валют 

3 Глобальные экономические проблемы 

Лабораторные работы –  
Практические занятия - 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание презентации  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Проблема продовольствия 

2.  Проблема отсталости 

3. Проблема терроризма 

4. Проблема ресурсов 

5. Экологическая проблема 

3 

Тема 7.3 Содержание учебного материала 2 
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Особенности 

современной 

экономики России 

1 Экономические реформы в России 2,3 

2 Экономический рост 

3 Инвестиционный климат 

Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к конференции, подготовка вопросов 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Экономические реформы в России 

2. Экономический рост 

3. Инвестиционный климат в современной России 

4. Россия и мировая экономика 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 

Всего: 216 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

экономики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Печатные издания: - 

Дополнительные источники: - 

Рекомендуемая литература 
 

1. Кожевников, Н. Н. Основы экономики : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Н. Н. Кожевников. — 6-е изд. — Москва : Академия, 

2011. — 286 c. — ISBN 978-5-7695-8181-6. — Текст : 

непосредственный. 

2. Камаев, В. Д. Экономическая теория: краткий курс  / В. Д. 

Камаев. — 3-е изд. — Москва : КНОРУС, 2008. — 382 c. — ISBN 978-5-390-

00060-1. — Текст : непосредственный. 
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Липсиц, И. В. Экономика / И. В. Липсиц. — 3-е изд. — Москва : 

КНОРУС, 2013. —  c. — ISBN 5-7755-0655-3. — Текст : непосредственный 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

результатов обучения  
метапредметные: 

– овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке    как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение особенности применения  

экономического  анализа  для  других  социальных  наук,  понимание 

сущности основных направлений современной экономической 

мысли; 

– овладение  обучающимися  навыками  самостоятельно  

определять  свою  жизненную  позицию  по  реализации  

поставленных  целей,  используя  правовые знания,  подбирать  

соответствующие  правовые  документы  и  на  их  основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью 

разрешения имеющихся проблем; 

– формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  

информацию,  полученную  в  процессе  изучения  общественных  

наук,  вырабатывать  в  себе качества  гражданина  Российской  

Федерации,  воспитанного  на  ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

– генерирование знаний о многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам  как  экономического  развития  Российской  

Федерации,  так  и  мирового сообщества; умение применять 

исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений; 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов  при выполнении 

и защите практических 

работ, тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля. 

 

предметных: 

Основные концепции экономики 
– выявлять ограниченность ресурсов по отношению к 

потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных 

возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– анализировать и планировать структуру семейного 

бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и 

предложения; 

– различать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов  при выполнении 

и защите практических 

работ, тестировании, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля. 
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– приводить примеры российских и уральских предприятий 

разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными 

издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов 

дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
– приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в поселениях 

Уральского региона; 

– приводить примеры факторов, влияющих на 

производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и 

фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) 

государственного бюджета России ибюджетов субъектов УрФО; 

– приводить примеры макроэкономических последствий 

инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в 

реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов 

банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по 

кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению 

безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– приводить примеры глобальных проблем в современных 

международных экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных 

условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих 

экономических институтов на социально-экономическом развитии 

общества. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

 

 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 
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– проводить анализ достоинств и недостатков типов 

экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории 

из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
– применять полученные теоретические и практические 

знания для определения экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически 

грамотного поведения в современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности 

предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и 

малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы 

его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых 

принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 

конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых 

договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в 

реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике 

из источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 
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– объективно оценивать и критически относиться к 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
– преобразовывать и использовать экономическую 

информацию по макроэкономике для решения практических вопросов 

в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические 

знания для эффективного использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в 

конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической 

мировой жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные 

уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами 

заработной платы и стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на 

экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из 

источников различного типа и источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные экономические задачи 

по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в 

проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– объективно оценивать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации по 

международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной 

экономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным экономическим 

проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной 

деятельности; 
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– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм 

международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с 

описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по 

международной экономике. 

 

 

Разработчики:    
ГБПОУ  

«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

преподаватель  И.В. Хоменко 

Эксперты:     
ГБПОУ  

«Южноуральский 

энергетический 

техникум» 

преподаватель  К.Н. Клепиков 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на программу по учебному предмету «Экономика» для подготовки 

выпускников специальностей среднего профессионального образования, 

разработанную преподавателем Южноуральского энергетического техникума 

О.В. Есиной 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования предметные результаты изучения учебного 

предмета «Экономика». 

Основу рабочей программы составляет содержание, направленное на 

достижение поставленных целей и задач при изучении учебной дисциплины 

Экономика.  

Содержание рабочей программы структурировано на основе 

компетентностного подхода.  

Тематическим учебным планом предусмотрено 78 часов на изучение 

дисциплины, из них 36 часов практические занятия. Предложенное 

распределение учебного времени позволит студентам ориентироваться в 

вопросах экономики и в дальнейшем их использовать в профессиональной 

деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит 

перечень основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет-ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы 

дисциплины    отвечают требованиям. 

Положительными сторонами программы является применение 

современных педагогических технологий обучения(практические ситуации, 

кейсы, проекты), направленных на формирование опыта творческой 

деятельности, а также разнообразие форм контроля знаний и умений 

обучающегося. 
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На основании проведенной экспертизы программы по учебному 

предмету «Экономика», можно сделать заключение, что рабочая программа 

может быть рекомендована для осуществления учебного процесса в ГБПОУ 

ЮЭТ. Программа составлена методически грамотно. 

 

Рецензент О.А. Бабкина, преподаватель ГБПОУ  

«Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 


