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1. Общие сведения о предприятии (организации)
Название предприятия 

(организации) Руководитель (ФИО) Факс

ЗАО «Белгородразнобыт» Забуга Н.И 8(4722) 34-17-55

2. Программная документация
ФГОС
Рабочий учебный план
Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы профессиональных модулей
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Квалификации1
Технолог
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Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК)

ВПД 1 .  Организация и 
выполнение технологических 
процессов парикмахерских 
услуг

----------------------------------------------------------------------------------------------

ПК 1.1. Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку контактной 
зоны при выполнении парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы 
и волос потребителя, определять способы и 
средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов



парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому уходу.

ВПД 2. Подбор форм причесок и 
их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

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

ВПД 3. Внедрение цовых 
технологий и тенденций моды

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и 
тенденции моды.

ВПД 4. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих.

ПК 6.1. Технология выполнение работ по
профессии
16437 «Парикмахер»



Профессиональные модули (ПМ) 
и входящие в них междисциплинарные курсы (МДК)

ПМ.01 Организация и выполнение 
технологических процессов парикмахерских 
услуг
-  522 часа, в том числе:
МДК. 01.01 Организация и технология 
парикмахерских услуг -  378 часов,
УП.01.01 Учебная практика-144 часа.

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителей — 413 часов, в том числе:
МДК.02.01 Технология постижерных работ -  
93часа,
МДК.02.02 Моделирование и художественное 
оформление причесок -  212часов,
ПП.02.01 Практика по профилю специальности -108 
часов.
ПМ.ОЗ Внедрение новых технологий и тенденций 
моды -  332 часа,
в том числе:
МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение 
соответствия -  62часа,
МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные 
технологии парикмахерского искусства- 198 часов; 
ПП.03.01 Практика по профилю специальности -  72 
часа,
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 
Парикмахер-180 час, 
в том числе:
УП.04 Учебная практика -  180 часов, 
Преддипломная практика - 144 часа

Вариативная часть 612 часов
распределена следующим образом:

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов дисциплин общего 
гуманитарного и социально -  
экономического цикла на 36 часов. 
(Введена дисциплина 0ГСЭ.05 
История мировых религий;

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов по математическому и 
естественнонаучному циклу на 61 час;

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла 
на 114 часов;

-  увеличен по сравнению со стандартом 
объем часов по профессиональным 
модулям на 401 час.
(Часы увеличены с целью получения 
студентами дополнительных знаний, 
умений, компетенций для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда.)
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1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.02. Парикмахерское искусство

- комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство

Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной образовательной программы (далее - программа) 

составляют:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014г.);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

466 от 07.05.2014г (рег №32675 от 11.06.2014г).

3. Базисный учебный план (далее - БУП)

4. Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186-03;

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО»;

7. Устав областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский механико-технологический
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колледж»;

8. Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования»;

9. Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

одобренными Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования 

ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г);

10.ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»;

11.Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 

от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866);

12.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по
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специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство при очной форме 

получения образования:

-  - на базе среднего (полного) общего образования -  1 год10 месяцев;

-  -  на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.

2. Характеристика профессиональной деятельности
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

технологических процессов и художественного моделирования в сфере 

парикмахерского искусства.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  запросы потребителя на парикмахерские услуги;

-  внешний облик человека;

-  средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, 

материалы, инструменты);

-  технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.

2.3. Технолог готовится кследующим видам деятельности:

2.3.1. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг.

2.3.2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей.

2.3.3. Внедрение новых технологий и тенденций моды.

2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС).

2.4. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника:

2.4.1. Технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.

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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

2.4.2. Технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:

2.4.2. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг.

ПК 1.1 .Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
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ПК 1.3.Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу.

2.4.3. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей.

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 

потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя.

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.

2.4.4.Внедрение новых технологий и тенденций моды.

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

2.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.

2.5. Специальные требования

Основная профессиональная образовательная программа по

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство предусматривает изучение

следующих учебных циклов:

общеобразовательного учебного цикла

общего гуманитарного и социально-экономического;

математического и общего естественнонаучного;

профессионального; 
и разделов:

учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).
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Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 
дисциплин общеобразовательного учебного цикла, углубляются и 
расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального 
учебного цикла, а также профессиональных модулей профессионального 
учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

Общеобразовательный учебный цикл основной профессиональной 
образовательной программы ПКРС по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство сформирован в соответствии письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03. 2015 г. № 
06-259 «О рекомендациях 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»; приказом Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования».

Дисциплины общеобразовательного учебного цикла делятся на 
общеобразовательные учебные дисциплины:

• общие: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия»;

• по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», 
«Обществознание», «Экономика», «Право», «Естествознание» «География»;

• дополнительные: «История мировых религий», «Основы 
предпринимательства».

Профильными дисциплинами социально-экономического профиля 
являются «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия», «Информатика», «Экономика», «Право».
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Предусматривается выполнение обучающимися одного 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект - особая форма 
организации образовательной деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной 
теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой 
избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно - 
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Индивидуальный проект выполняется по следующим дисциплинам: 
«Обществознание» и «История». Для выдачи задания по выполнению 
индивидуального проекта и его приём на каждую из этих дисциплин из 
аудиторной нагрузки по предмету выделяется по 10 час. Сам проект 
выполняется за счёт часов самостоятельной работы.

Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающегося составляет 
36 часов в неделю при максимальной нагрузке 54 часа в неделю.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для эффективной организации образовательного процесса в 

колледже ведется большая работа по укреплению материально-технической 

базы и оснащению учебных кабинетов, лабораторий необходимым 

оборудованием.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:

-  Кабинет русского языка и литературы

-  Кабинет истории и обществознания

-  Кабинет химии, биологии и экологии

-  Кабинет математики

-  Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин

-  Кабинет иностранного языка

-  Кабинет медико-биологических дисциплин

-  Кабинет безопасности жизнедеятельности
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-  Кабинет рисунка и живописи 

Лаборатории:

-  Лаборатория информатики и информационных технологий

-  Лаборатория медико-биологическая

-  Лаборатория технологий парикмахерских услуг и постижерных 

работ

-  Лаборатория моделирования и художественного оформления 

прически

Мастерские:

-  Салон-парикмахерская 

Спортивный комплекс:

-  Спортивный зал
-  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий
-  Стрелковый тир

Залы:

-  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

-  Актовый зал

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся.

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников.

Для аттестации обучающихся созданы комплекты оценочных 

средств по всем дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие 

средства поэтапного контроля формирования компетенций (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация).
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Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного учебного 

цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Текущий 

контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного 

опроса.

Промежуточная аттестации проводится в отведенное время и 

составляет на первом курсе 2 недели во втором семестре и не более 1 недели 

в семестр на 2 и 3 курсах. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем 

семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю 

(промежуточной аттестации по ОПОП) является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен 

(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у 

него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

По дисциплинам, для которых не указана форма промежуточной аттестации 

итоговая оценка ставится по текущим и вносится в зачетную книжку
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студента. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы.

5.2. Формы проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.

На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 

часа (2 недели) на защиту дипломной работы. За полгода, до начала 

итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой итоговой 

аттестации, утвержденной на заседании педагогического совета.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 

практики.

15



3. Документы, определяющие содержание и организацию

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий УЧЕБНЫЙ ПЛАН

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"Бе л г о р о д с к и й  м е х а н и к о -т е х н о л о г и ч е с к и й  к о л л е д ж "

по специальности среднего профессионального образования

43.02.02 Парикмахерское искусство
по программе базовой подготовки

Квалификация: технолог 
Форма обучения -  очная
Нормативный срок обучения -2 года и 10 мес. 
на базе основного общего образования 
Профиль получаемого профессионального 
образования -  социально-экономический
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Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 
данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство.

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной 
профессиональной образовательной программы по профессии:

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
• виды учебных занятий;
• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;
• распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации;
• Объём каникул по годам обучения.

1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ
Рабочий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена областного государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Белгородский 
механико-технологический колледж» разработан на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования (далее - 
СПО) по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 466 от 07.05.2014г и на основе 
рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях СПО в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования (пр.Минобразования России от 29.05.2007г. № 
03-1180) (далее - Рекомендации Минобрнауки России, 2007)

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ (ред. от 03.02.2014г.);
2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности СПО 

43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 466 от 07.05.2014г (рег №32675 от
11.06.2014г).

3. Базисный учебный план (далее - БУП) и рекомендации по реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
НПО и СПО в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования (пр. Минобразования России от 29.05.2007г.№03-1180) (далее - 
Рекомендации Минобрнауки России,2007)

4. Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин по специальности 
СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.

5. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3. 1186-03;

17



6. Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №355 от 28.09.09, 
зарегистр. Министерством юстиции (рег. №15123 от 27.10.09);

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам СПО»;

8. Устав областного государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Белгородский механико-технологический 
колледж»;

9. Письмо Минобрнауки РФ от 20 октября 2010г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы начального профессионального образования/среднего профессионального 
образования»;

10. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 
основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования, одобренными 
Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и 
дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от 
«03» февраля 2011 г);

11. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998г.№53»;
12. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 

февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866);

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования;

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 
порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

15. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 №85 - пп "О 
порядке организации дуального обучения учащихся и студентов";

16. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп «Об 
утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;

17. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп «О 
внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 
16.04.2012г. № 211-рп».

18. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 87-пп «Об 
образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального 
образования, расположенных на территории Белгородской области».

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03. 2015 г. N 
06-259 «О рекомендациях по организации получения среднего общего образования в
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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»;

20. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

21. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»;

22. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. n 464»;

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;

24. Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области №9-06/9544-0А от 29.12.2011г, О методических рекомендациях по 
формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 
программы начального и среднего профессионального образования, разработанных 
Центром профессионального образования ФГАУ ФИРО;

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04. 2015 г. № 
389 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального образования», зарегистр. Министерством 
юстиции рег. № 37216 от 08.05.2015;

26. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.04. 2015 г. N 
06-456 «Об изменениях в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования».

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Согласно учебного плана:

- начало учебных занятий - 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного 
процесса;
- общая продолжительность каникул составляет: при обучении 2 года 10 месяцев - 24 недели 
(по 11 недель на первом и втором курсах и 2 недели в зимний период на третьем курсе) , что 
соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году);
- продолжительность учебной недели - шестидневная;
- продолжительность занятий - 45 мин., занятия группируются парами;
- текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного 
опроса и определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно;
- организация консультаций - групповые, 100 часов на учебный год (для группы из 25чел);
- для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы может быть 
использована на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с юношами 
проводятся учебные сборы (в период летних каникул 6 семестра) - виды практик: учебная 
практика (производственное обучение), производственная практика по профилю 
специальности и преддипломная практика.
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Учебная практика -324 часа (9 недель) по всем модулям проводится проводятся на 
предприятиях или в мастерских и лабораториях колледжа. (по согласованию с работодателем 
при наличии материальной базы).

Производственная практика - 180 часов (5недель) и преддипломная 144 часа (4недели) 
проводятся на предприятиях.

1.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы ПКРС сформирован в соответствии письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.03. 2015 г. N 06-259 «О рекомендациях 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»; приказом 
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»; письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования».

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 
расчёта: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  39 
недель, что соответствует 1404 часам, 2 недели промежуточной аттестации и 11 недель 
каникулярного времени.

В соответствии с п.23 приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» план предусматривает получение 
среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего 
звена на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением курсов, 
дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности (профиля), 
общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в объеме не менее 
10% от обязательной нагрузки первого курса.

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного учебного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального учебного цикла, а также профессиональных модулей 
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

Дисциплины общеобразовательного учебного цикла делятся на общеобразовательные 
учебные дисциплины:

• общие: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия»;

• по выбору из обязательных предметных областей: «Информатика», «Обществознание», 
«Экономика», «Право», «Естествознание» «Г еография»;

• дополнительные: «История мировых религий», «Основы предпринимательства».
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Профильными дисциплинами социально-экономического профиля являются 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика», 
«Экономика», «Право».

Предусматривается выполнение обучающимися одного индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной 
теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется по 
следующим дисциплинам: «Обществознание» и «История». Для выдачи задания по 
выполнению индивидуального проекта и его приём на каждую из этих дисциплин из 
аудиторной нагрузки по предмету выделяется по 10 час. Сам проект выполняется за счёт часов 
самостоятельной работы.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла проводится 
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 
Текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса и определяется 
оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на соответствующую 
общеобразовательную дисциплину, экзамены по дисциплинам «Русский язык и литература», 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и «Экономика» -  за счет 
времени, выделенного ФГОС СПО по профессии.

1.4. Формирование вариативной части ОПОП.
Вариативная часть - 612 часов распределена следующим образом:

- 61 час на увеличение объема времени дисциплин математического и общего естественно - 
научного цикла;
-114 час на увеличение объема времени дисциплин общепрофессионального цикла;
- 437 час на увеличение объема времени модулей профессионального цикла.

Основанием для распределения вариативной части ОПОП являются:
Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных общеобразовательных стандартов общего образования 
Белгородской области» (ОГСЭ); необходимость расширения базовых знаний обучающихся 
для освоения профессиональных модулей (ОП); углубление освоения профессиональных и 
общих компетенций; возможность продолжения образования по данному направлению; 
обеспечение конкурентоспособности на рынке труда.

Формы проведения консультаций
Консультации проводятся групповые, из расчёта 4часа на человека( 100 часов в год на 

группу из 25человек) и распределены следующим образом:

Индекс Наименование дисциплин часы по курсам
1-ый 2-ой 3-ий

ОУД.01 Русский язык и литература 10 - -
ОУД.02 Иностранный язык 10 - -
ОУД.03 История 10 - -
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 5 - -

ОУД.06 Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия 10 10 -

ОУД.07 Обществознание 5
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ОУД.08 Естествознание 10 - -
ОУД.9 География 5 - -

ОУД.10 Информатика 10 - -
ОУД.11 Экономика 5 5 -
ОУД.12 Право 5 3 -
УД.п 13 История мировых религий - 4 -
УД.п 14 Основы предпринимательства - 4 -

ОГСЭ.01 Основы философии - 4 -
ОГСЭ.02 История - 4 -
ОГСЭ.03 Иностранный язык - 10 10

ЕН.01 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности - 10 5

ОП.01 Сервисная деятельность - 5 -
ОП.02 История изобразительного искусства - 5 -
ОП.03 Рисунок и живопись - 5 5
ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг - 4 -
ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 5 3 -
ОП.06 Материаловедение - 4 -

ОП.07 Пластическая анатомия - 3 -

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности - 3 -
МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг 10 10 -
МДК.02.01 Технология постижерных работ - - 20
МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок - 4 20
МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия - - 10

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии 
парикмахерского искусства - - 20

ГИА Выполнение дипломной работы - - 10
Итого 100 100 100

При меньшем количестве обучающихся в группе количество часов на консультации по 
УД и МДК пропорционально уменьшается.

1.5. Порядок проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестации проводится в отведенное время и составляет на первом 

курсе 2 недели во втором семестре и не более 1 недели в семестр на 2 и 3 курсах. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без 
учета зачетов по физической культуре). Промежуточную аттестацию по междисциплинарным 
курсам проводится непосредственно после завершения их освоения.

По дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной аттестации - ДЗ 
(дифференцированный зачет) и Э (экзамен);

По дисциплинам общепрофессионального цикла формы промежуточной аттестации - 3 
(зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен);

Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 
модуля - по МДК экзамен, по учебной и производственной практике - дифференцированный 
зачет.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является 
экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение 
выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет 
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и

22



сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь 
вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 
модуля (МДК) и практик.

По дисциплинам, для которых не указана форма промежуточной аттестации итоговая 
оценка ставится по текущим и вносится в зачетную книжку студента. Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

1.6.Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование - соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

На итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 недель) из них 72 часа (2 недели) на 
защиту дипломной работы. За полгода, до начала итоговой аттестации обучающиеся 
знакомятся с программой итоговой аттестации, утвержденной на заседании педагогического 
совета.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики.

Объем обязательной аудиторной нагрузки обучающегося составляет 36 часов в неделю 
при максимальной нагрузке 54 часа в неделю.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
форма итоговой аттестации по модулю является квалификационный экзамен (проверка 
сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 
деятельности, определенного в разделе "Требования к результатам освоения ОПОП" ФГОС.) 
Квалификационный экзамен проставляется после освоения обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала по модулю и прохождению практик. Итогом проверки 
является однозначное решение: "вид ПД освоен/не освоен." При освоении программ МДК в 
последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен 
или дифференцированный зачет.

Согласовано
Председатели предметных (цикловых) комиссии:
1.Федосеева КН.
2.Концедайлова Н.А.
3.Троицкая А.В.
4.Утенкова Н.А.
5.Якина В.В.
6.Зайцева В.А.
Заместитель директора по учебной работе: Мильченко Н.В.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
Обучение по 

дисциплинам и 
междисциплинарным 

курсам

Учебная
практика

Производственная практика Промежуточная
аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всего

По профилю 
специальности Преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1курс 39 - - - 2 - 11 52
2курс 35 - - - 2 - 11 52
3курс 20 5 5 4 1 6 2 43
Всего 94 9 5 4 5 6 24 147
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3. План учебного процесса

Индекс
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

Фо
рм

ы 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 
обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики 

в составе профессиональных модулей) по курсам и 
семестрам (час в семестр)

Курс 1 Курс 2 Курс 3

М
ак

си
ма

ль
на

я

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

Обязательная
Сем 1 Сем 2 Сем 3 Сем 4 Сем 5 Сем 6

Вс
ег

о

в том числе

Те
ор

. 
об

уч
ен

ие

Ла
б.

 и 
пр

. 
за

ня
ти

я

Ку
рс

. 
пр

ое
кт

.

16нед 23нед 16 нед
19 нед 

+
4 нед

я э+i
н

5

9
нед
+

5 нед

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

О.ОО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 2З,10ДЗ,5Э 2106 702 1404 968 436 576 667 161

Общие -З,4ДЗ,4Э 1285 428 857 475 382 383 420 54

1. Базовые дисциплины -З,3ДЗ,2Э 924 308 616 324 292 271 345

ОУД.01 Русский язык и литература Э,Э 293 98 195 145 50 80 115

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117 48 69

ОУД.03 История -,ДЗ 175 58 117 117 48 69

ОУД.04 Физическая культура ДЗ,ДЗ 176 59 117 2 115 48 69

ОУД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности -,ДЗ 105 35 70 60 10 47 23

2. Профильные дисциплины -З,1ДЗ,2Э 361 120 241 151 90 112 75 54

ОУД.06 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия ДЗ,Э,Э 361 120 241 151 90 112 75 54

По выбору из обязательных предметных 
областей

З,6ДЗ,1Э 719 240 479 425 54 193 247 39

1. Базовые дисциплины -з,здз,-э 333 111 222 222 96 126

ОУД.07 Обществознание -,ДЗ 117 39 78 78 32 46

ОУД.08 Естествознание -,ДЗ 162 54 108 108 48 60
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ОУД.09 География -,ДЗ 54 18 36 36 16 20

2. Профильные дисциплины -з,здз,1Э 386 129 257 203 54 97 121 39

ОУД.10 Информатика -,ДЗ 150 50 100 46 54 48 52

ОУД.11 Экономика дз ,-,э 108 36 72 72 33 23 16

ОУД.12 Право -,-,ДЗ 127 42 85 85 16 46 23

УД.п Дополнительные дисциплины 2З,-ДЗ,-Э 102 34 68 68 68

УД.п 13 История мировых религий З 51 17 34 34 34

УД.п 14 Основы предпринимательства З 51 17 34 34 34

ПП.ОО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА -З,19ДЗ,10Э 3474 990 2484 869 1091 20 161 415 828 576 504

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально
экономический цикл -з,здз,-э 473 157 316 98 218 160 76 44 36

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 62 14 48 48 48

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 48 48

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык -,-,-,ДЗ 129 19 110 110 32 38 22 18

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ,ДЗ,ДЗ,ДЗ 220 110 110 2 108 32 38 22 18

ЕН.ОО Математический и общий 
естественнонаучный цикл -З,1ДЗ,-Э 188 63 125 62 63 32 38 55

ЕН.01
Информатика и информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-,-,ДЗ 188 63 125 62 63 32 38 55

П.ОО Профессиональный цикл -З,15ДЗ,10Э 2813 770 2043 709 810 20 161 223 714 477 468

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины -З,7ДЗ,2Э 840 280 560 446 114 46 143 349 22

ОП.01 Сервисная деятельность ДЗ 96 32 64 48 16 64

ОП.02 История изобразительного искусства -,ДЗ 157 52 105 105 29 76

ОП.ОЗ Рисунок и живопись -,ДЗ 147 49 98 4 94 76 22

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских 
услуг ДЗ 72 24 48 48 48

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и 
волос -,э 96 32 64 64 46 18
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ОП.Об Материаловедение ДЗ 86 29 57 57 57

ОП.07 Пластическая анатомия ДЗ 72 24 48 48 48

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 114 38 76 56 20 76

ПМ.ОО Профессиональные модули -З,8ДЗ,8Э 1973 490 1483 263 696 20 115 80 365 455 468

ПМ.01
Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

-З,1ДЗ,3Э 711 189 522 76 282 20 115 80 327

МДК.01.01
Организация и технология 
парикмахерских услуг э,-,э 567 189 378 76 282 20 115 80 183

УП.01.01 Учебная практика ДЗ 144 час 144 4 нед 144

ПМ.1.ЭК Экзамен квалификационный Э

ПМ.02
Подбор форм причесок и их выполнение 
с учетом индивидуальных особенностей 
потребителей

-З,3ДЗ,2Э 566 153 413 89 216 38 132 243

МДК.02.01 Технология постижерных работ -,ДЗ 140 47 93 27 66 66 27

МДК.02.02 Моделирование и художественное 
оформление причесок -,э,дз 318 106 212 62 150 38 66 108

ПП.02.01 Производственная практика ДЗ 108 час 108 3 нед 108

ПМ.2.ЭК Экзамен квалификационный Э

ПМ.03 Внедрение новых технологий и 
тенденций моды -З,3ДЗ,2Э 516 148 368 98 198 143 225

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение 
соответствия -,ДЗ 93 31 62 32 30 44 18

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные 
технологии парикмахерского искусства Э,ДЗ 351 117 234 66 168 99 135

ПП.03.01 Производственная практика ДЗ 72 час 72 2 нед 72

ПМ.3.ЭК Экзамен квалификационный Э

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 
Парикмахер -З,1ДЗ,1Э 180 180 180

УП.04.01 Учебная практика ДЗ 180 час 180 5нед 180

ПМ.4.ЭК Экзамен квалификационный Э

ВСЕГО 2З,29ДЗ,15Э 5580 1692 3888 1837 1527 20 576 828 576 828 576 504

пдп Преддипломная практика нед 144

ГИА Государственная (итоговая) аттестация нед 216
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Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося (всего 300 час.) 
Государственная (итоговая) аттестация:

1. Программа базовой подготовки
1.1 Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы 

Выполнение дипломной работы с 18 мая по 14 июня 2018 г.
Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (2 нед.) 2018 г.

ог<исВ

дисциплин и МДК 576 828 576 684 396 324

учебной приктики 144 180

производств. практики 180

экзаменов (в т.ч. 
квалификационных)) 1 3 3 )в

m 
*

1( )в
т 

*
1(

2
(2кв)

дифф. зачетов 2 7 6 4 3 7

зачетов - - 2 - -

Распределение часов в рамках дуального обучения Приложение 1

код Название цикла, модуля, МДК Всего часов Кол-во часов в ОУ Кол-во часов на предприятии

ПП.ОО Профессиональная подготовка 2484 1284 1200

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально
экономический цикл 316 316 0

ЕН.ОО Математический и общий естественнонаучный 
цикл 125 125 0

П.ОО Профессиональный цикл 2007 807 1200

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 560 560 0
ПМ.00 Профессиональные модули 1483 247 1200
ПМ.01 Организация и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг 522 96 426
МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг 378 96 282
УП.01 Учебная практика 144 0 144

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей 413 89 324

МДК.02.01 Технология постижерных работ 93 27 66
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МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление 
причесок 212 62 150

ПП.02 Производственная практика 108 0 108
ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды 368 170 198
МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 62 32 30
МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства 234 66 168

ПП.03 Производственная практика 72 0 72
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 

Парикмахер 180 0 180
УП.04 Учебная практика 180 0 180
ПДП Преддипломная практика 144 0 144

ВСЕГО 2628 1284 1344
Коэффициент дуальности составляет: Кд = 1344:2628*100% = 51%, что соответствует норме (не менее 50% от всей учебной нагрузки без 
учёта часов цикла 0.00 Общеобразовательный цикл).

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО

№ Наименование

Кабинеты:

1 Кабинет русского языка и литературы

2 Кабинет истории и обществознания

3 Кабинет химии, биологии и экологии

4 Кабинет математики

5 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин

6 Кабинет иностранного языка

7 Кабинет медико-биологических дисциплин

8 Кабинет безопасности жизнедеятельности

9 Кабинет рисунка и живописи
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Лаборатории:

1 Лаборатория информатики и информационных технологий

2 Лаборатория медико-биологическая

3 Лаборатория технологий парикмахерских услуг и постижерных работ

4 Лаборатория моделирования и художественного оформления прически

Мастерские:

1 Салон-парикмахерская

Спортивный комплекс:

1 Спортивный зал

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

3 Стрелковый тир

Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

2 Актовый зал
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Формируемые компетенции
ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 9 ПК 1.5 ПК 3.1

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально
экономический цикл

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 10

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 1.3 ПК 1.5

ПК 2.3 ПК 3.1

ОГСЭ.05 История мировых религий ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10

ОП Общепрофессиональные дисциплины

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1

ОП.01 Сервисная деятельность ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1

ОП.02 История изобразительного искусства ОК 1 ОК 4 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1

ОП.03 Рисунок и живопись ОК 2 ОК 3 ОК 8 ОК 9 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.3 ПК 3.1

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.3 ПК 3.1

ОП.06 Материаловедение
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.3

ПК 3.1

ОП.07 Пластическая анатомия ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1

ПМ Профессиональные модули

ПМ.01
Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

УП.01.01 Учебная практика
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2

ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5

ПМ.02
Подбор форм причесок и их выполнение с 
учетом индивидуальных особенностей 
потребителей
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МДК.02.01 Технология постижерных работ
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 2.1 ПК 2.2

ПК 2.3

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление 
причесок

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 2.1 ПК 2.2

ПК 2.3

ПП. 02.01 Производственная практика
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 2.1 ПК 2.2

ПК 2.3

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций 
моды

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 3.1

МДК.03.02
Актуальные тенденции и современные технологии 
парикмахерского искусства ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 3.1

ПП. 03.01 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ПК 3.1

Формируемые компетенции

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

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.02 История изобразительного искусства

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг
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УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

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

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

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

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность
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ОП.02 История изобразительного искусства

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.06 Материаловедение

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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ОГСЭ.04 Физическая культура

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.02 История изобразительного искусства

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

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

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика
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МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

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

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.02 История изобразительного искусства

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

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

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.01 Основы философии
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ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.02 История изобразительного искусства

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

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

ОГСЭ.07 Физическая культура

ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 История мировых религий

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика
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МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства выполнения 
парикмахерских услуг.

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия
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МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг.

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

МДК.01.01 Организация и технология парикмахерских услуг

УП.01.01 Учебная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 2.1 Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.01 Сервисная деятельность

ОП.03 Рисунок и живопись
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ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 2.2 Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя.

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.02 История изобразительного искусства

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом 
моды.

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.02 История изобразительного искусства

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.02.01 Технология постижерных работ

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок

ПП.02.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.
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ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ОП.02 История изобразительного искусства

ОП.03 Рисунок и живопись

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

ОП.06 Материаловедение

ОП.07 Пластическая анатомия

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства

ПП.03.01 Производственная практика

УП.04.01 Учебная практика
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3.2 Календарный учебный график
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

Литература» предназначена для изучения русского языка и литературы в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература», в соответствии 

с Рекомендациями 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 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература» направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических;

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной,

культуроведческой);

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые

единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
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речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 
литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико
литературных понятий; формирование общего представления об историко
литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 
является основой для разработки рабочих программ, в которых 
профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распре
деление учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику творческих 
заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая 
специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования — программы подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА».

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны.

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности 

(слушанием, чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной 

и письменной речи в процессе работы над особенностями употребления 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства
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для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности.

Формирование языковой  и лингвистической  (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся.

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения.

Изучение русского языка в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается через содержание 

обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубину их освоения студентами, через объем и характер 

практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического,

естественнонаучного, социально-экономического профилей

профессионального образования русский язык изучается на базовом

уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей
49



СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский 

язык изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей.

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и 

социализации личности.

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины 

предполагает обеспечить более высокий уровень языковой подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется усвоению функциональных 

стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в 

соответствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность 

примерного содержания, что проявляется в увеличении часов на разделы 

«Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в увеличении доли 

самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой 

деятельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных 

проектов).

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются 

умения и навыки анализа коммуникативных характеристик речи, 

углубляются знания по культуре речи. С этих позиций большое значение 

придается анализу единиц языка в речи, использованию их в соответствии 

с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно 

рассматриваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая 

синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, 

изобразительно-выразительные средства языка и др.

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех,

которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной

дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
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особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной 

реализации деятельностного подхода к изучению русского языка.

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет 

разнообразить деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

повышает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному 

усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при 

изучении русского языка.

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования. В то же время учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 

цельностью.

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении русского языка контролю не 

подлежит.

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения.

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература.

Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое
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классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный 

текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской ком

петенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем 

историко- и теоретико-литературных знаний, и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося.

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей 

профессионального образования литература изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей СПО 

гуманитарного профиля профессионального образования она изучается более 

углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме 

и содержании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.

Особенность углубленного изучения литературы заключается в проведении 

более глубокого анализа предложенных для освоения произведений, 

формировании представления о литературной эпохе, творчестве писателя, 

расширении тематики сочинений, увеличении различных форм и видов
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творческой деятельности. В содержании учебной дисциплины 

дополнительный материал для углубленного изучения выделен курсивом.

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей. 

Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространенных литературных понятий и практически 

полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне 

ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру.

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических за

нятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят 

от поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного 

произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют 

формированию у обучающихся умений анализа и оценки литературных 

произведений, активизируют позицию «студента-читателя». Содержание 

учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством 

писателей, чьи произведения были созданы в этот период, включает 

произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, 

которые обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.

53



Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.).

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания 

обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового 

материала.

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы

— изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно 

актуальны при освоении учебного материала, а также демонстрациями и 

творческими заданиями, связанными с анализом литературных произведений, 

творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и 

литература» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является частью 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной 

области «Филология» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Русский язык и литература» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ).
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В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык 

и 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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
-  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;

-  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;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
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-  - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и спо-собность вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;

-  и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности;

-  эстетическое отношение к миру;
-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 
уважительного отношения к русской литературе, культурам других 
народов;

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет- 
ресурсов и др.);

метапредметных:
-  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;
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-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы;

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

предметных:
-  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 
жанровородовой специфики; осознание художественной картины 
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
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эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;

-  сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы;

-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 
познания других культур, уважительного отношения к ним;

-  сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений;

-  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;

-  знание содержания произведений русской, родной и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно
ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры;

-  сформированность умений учитывать исторический, историко
культурный контекст и контекст творчества писателя в 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;

-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 
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.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 
практических занятий 50 часов; консультации 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 88 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 293
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 50
контрольные работы 13
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88
в том числе:
индивидуальное проектное задание
консультации 10

внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Урове
нь
усвоен
ия

Русский язык 2

Введение

Язык как средство общения и форма 
существования национальной культуры. 
Язык и общество. Язык как развивающееся 
явление.
Язык как система. Основные уровни языка. 
Русский язык в современном мире. Язык и 
культура. Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского 
и других народов. Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме.

2 1

Раздел 1. Язык и речь. 
Функциональные стили речи. 12

Тема 1.1. Основные требования к 
речи. Функциональные стили 
литературного языка.

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Речевая ситуация и ее компоненты. 
Основные требования к речи: правильность, 
точность, выразительность, уместность 
употребления языковых средств. 
Функциональные стили речи и их 
особенности.

1 1, 2

Практическое занятие
Исправление речевых ошибок в тексте.

1 3

Самостоятельная работа
Русский язык в современном мире

2 3

Научный стиль речи. Признаки и 
разновидности научного стиля 
речи. Разговорный стиль речи.

Научный стиль речи. Основные жанры 
научного стиля: доклад, статья, сообщение и 
др. Разговорный стиль речи, его основные 
признаки, сфера использования.

1 1, 2

Практическое занятие
Работа с текстом научного стиля речи

1 1,2
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Официально-деловой стиль речи. 
Типы документов. Требования к 
оформлению реквизитов 
документов.

Официально-деловой стиль речи, его 
признаки, назначение. Жанры официально
делового стиля: заявление, доверенность, 
расписка, резюме и др.

1 1, 2

Практическое занятие
Оформление основных документов 

официально-делового стиля

1 3

Самостоятельная работа
Жанры официально-делового стиля речи

2 3

Публицистический стиль речи. 
Особенности публицистического 
стиля речи.

Публицистический стиль речи, его 
назначение. Основные жанры 
публицистического стиля. Основы 
ораторского искусства. Подготовка 
публичной речи. Особенности построения 
публичного выступления.

1 1, 2

Практическое занятие
Составление текстов публицистического 
стиля речи

1 3

Самостоятельная работа
Статья как жанр публицистического стиля 
речи.

2 3

Художественный стиль речи. 
Источник богатства и 
выразительности русской речи.

Художественный стиль речи, его основные 
признаки: образность, использование 
изобразительно-выразительных средств и 
др.

1 1, 2

Практическое занятие
Изобразительно-выразительные 
возможности художественного стиля речи

1 3

Текст и его структура. 
Функционально-смысловые типы 
речи.

Текст как произведение речи. Признаки, 
структура текста. Сложное синтаксическое 
целое. Тема, основная мысль текста. 
Средства и виды связи предложений в 
тексте. Информационная переработка текста 
(план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация). Абзац как средство смыслового 
членения текста.
Функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение).

1 1, 2

Практическое занятие
Соединение в тексте разных типов речи

1 3

Контрольная работа 2 3
Литература 1 17
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Введение

Историко-культурный процесс и 
периодизация русской литературы. 
Специфика литературы как вида искусства. 
Взаимодействие русской и 
западноевропейской литературы в XIX веке. 
Самобытность русской литературы (с 
обобщением ранее изученного материала).

1 1, 2

Раздел 1. Русская литература 
первой половины 19 века.

9 26

Тема 1.1 Обзор культуры.
Литературная борьба. Романтизм 

-  ведущие направления 1-ой 
половины 19-го века. 
Самобытность русского 
романтизма.

Обзор культуры. Литературная борьба. 
Романтизм -  ведущее направление русской 
литературы 1-й половины XIX века. 
Самобытность русского романтизма.

1 1, 2

Тема 1.2. А.С. Пушкин. 
Жизненный и творческий путь. 
Основные темы и мотивы лирики 
А.С. Пушкина.

Жизненный и творческий путь.
Основные темы и мотивы лирики А.С. 
Пушкина.
Философское начало в ранней лирике. 
Мотивы свободы, неволи, обманутой любви, 
неразрешимые противоречия героев южных 
поэм Пушкина. Эволюция романтического 
героя. Автор и герой.
Гражданские, политические и 
патриотические мотивы лирики Пушкина: 
вера в закон, отвержение ханжества, 
мистики, стремление к подвигу.
Соотнесение вольнолюбивых настроений с 
мироощущением самого поэта, с его 
призванием. Философское осмысление 
личной свободы.
Понимание Пушкиным России как 
могущественной, великой державы.
Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина 
в соединении темы высшего предназначения 
поэзии и личного переживания.
Лирика любви и дружбы. Средоточие 
внимания поэта на внутреннем мире 
личности. Гармония человеческих чувств в 
лирике Пушкина.
Философская лирика. Размышления поэта о 
вечных вопросах бытия, постижение тайны 
мироздания.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Лирика А.С. Пушкина

2 3
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Поэма А.С. Пушкина «Медный 
всадник».

Поэма «Медный всадник». Проблема 
личности и государства в поэме. Образ 
стихии. Образ Евгения и проблема 
индивидуального бунта. Образ Петра. 
Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в 
творчестве Пушкина.

Жизнеутверждающий пафос поэзии
Пушкина.

2 1, 2

Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. 
Характеристика творчества.

Сведения из биографии. Характеристика 
творчества. Этапы творчества.
Основные мотивы лирики.
Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. 
Мотивы одиночества. Высокое 
предназначение личности и ее реальное 
бессилие, — сквозная тема лирики 
Лермонтова. Обреченность человека. 
Утверждение героического типа личности. 
Любовь к Родине, народу, природе. 
Интимная лирика. Поэт и общество.

2 1, 2

Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Сведения 
из биографии. «Петербургские 
повести»

Сведения из биографии.
«Петербургские повести»: «Портрет». 
Композиция. Сюжет. Герои. Идейный 
замысел. Мотивы личного и социального 
разочарования. Приемы комического в 
повести. Авторская позиция.
Значение творчества Н.В. Гоголя в русской 
литературе.

1 1, 2

Контрольная работа 1 3

Русский язык
Раздел 2. Лексика и 
фразеология

8

Тема 2.1. Лексическая система 
русского языка.

Слово в лексической системе языка. 
Лексическое и грамматическое значения 
слова. Многозначность слова. Прямое и 
переносное значение слова. Метафора, 
метонимия как выразительные средства 
языка. Омонимы, синонимы, антонимы, 
паронимы и их употребление.

1 1, 2
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Практическое занятие
Употребление синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов в речи. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза.

1 3

Лексика с точки зрения ее 
происхождения и употребления.

Русская лексика с точки зрения ее 
происхождения (исконно русская лексика, 
заимствованная лексика, старославянизмы). 
Лексика с точки зрения ее употребления: 
нейтральная лексика, книжная лексика, 
лексика устной речи (жаргонизмы, 
арготизмы, диалектизмы). 
Профессионализмы. Терминологическая 
лексика.
Лексические нормы. Лексические ошибки и 
их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление.

1 1, 2

Практическое занятие
Архаизмы, историзмы и неологизмы в речи.

1 2,3

Самостоятельная работа
Лексическая система русского языка

2 3

Активный и пассивный 
словарный запас языка.

Активный и пассивный словарный запас: 
архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Особенности русского речевого этикета. 
Лексика, обозначающая предметы и явления 
традиционного русского быта. Фольклорная 
лексика и фразеология. Русские пословицы и 
поговорки.

2 1, 2

Тема 2.2. Основные 
фразеологические единицы 
русского языка.

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от 
слова. Употребление фразеологизмов в речи. 
Афоризмы. Лексические и фразеологические 
словари. Лексико-фразеологический разбор.

1 1, 2

Практическое занятие
Лексико-фразеологический разбор

1 3

Контрольная работа 1 3
Литература
Раздел 2. Русская литература 
второй половины 19 века.

14
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Тема 2.1. А.Н. Островский. 
Жизнь и творчество. Социально 
-  культурная новизна 
драматургии Островского. 
«Гроза». Самобытность 
замысла, оригинальность 
основного характера.

Сведения из биографии.
Социально-культурная новизна драматургии 
А.Н. Островского.
«Гроза». Самобытность замысла, 
оригинальность основного характера, сила 
трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Образ Катерины — воплощение лучших 
качеств женской натуры.
Конфликт романтической личности с 
укладом жизни, лишенной народных 
нравственных основ. Мотивы искушений, 
мотив своеволия и свободы в драме.
Позиция автора и его идеал. Роль 
персонажей второго ряда в пьесе. Символика 
грозы.
Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.П. 
Григорьев о драме «Гроза». 
Театрально-сценическое открытие А. Н. 
Островского. А. Н. Островский -  создатель 
русского театра XIX века. Новизна поэтики 
Островского. Типы деловых людей в пьесах 
А. Н. Островского. Природа комического. 
Особенности языка. Авторское отношение к 
героям. Непреходящее значение созданных 
драматургом характеров.
Теория литературы: понятие о драме.

3 1, 2

Контрольная работа 1 3

Самостоятельная работа
Критики о драме «Гроза»

3 3

Тема 2.2 И.А. Гончаров. 
Сведения из биографии 
«Обломов». Главы из романа. 
Противоречивость характера 
Штольца и Обломова.

Сведения из биографии.
«Обломов». Творческая история романа. Сон 
Ильи Ильича как художественно
философский центр романа. Обломов. 
Противоречивость характера. Штольц и 
Обломов. Прошлое и будущее России. 
Решение автором проблемы любви в романе. 
Любовь как лад человеческих отношений. 
(Ольга Ильинская -  Агафья Пшеницына). 
Постижение авторского идеала человека, 
живущего в переходную эпоху.
Теория литературы: социально
психологический роман.

2 1, 2
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Тема 2.3 И.С. Тургенев. 
Сведения из биографии. «Отцы 
и дети». Временной и 
всечеловеческий смысл 
названия и основной конфликт 
романа. Базаров в системе 
образов .

Сведения из биографии.
«Отцы и дети». Временной и 
всечеловеческий смысл названия и основной 
конфликт романа. Особенности композиции 
романа. Базаров в системе образов. 
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в 
романе (Ситников и Кукшина). 
Нравственная проблематика романа и ее 
общечеловеческое значение. Тема любви в 
романе. Образ Базарова. Особенности 
поэтики Тургенева. Роль пейзажа в 
раскрытии идейно-художественного 
замысла писателя.
Значение заключительных сцен романа. 
Своеобразие художественной манеры 
Тургенева-романиста. Авторская позиция в 
романе.
Полемика вокруг романа. (Д. Писарев, Н. 
Страхов, М. Антонович).
Теория литературы: Развитие понятия о 
родах и жанрах литературы (роман). Замысел 
писателя и объективное значение 
художественного произведения.

3 1, 2

Контрольная работа 1 3

Самостоятельная работа
Творчество И.С. Тургенева

2 3

Тема 2.4 Ф.И. Тютчев. Сведения 
из биографии. Философичность 
лирики поэта.

Сведения из биографии.
Стихотворения: «Silentium», «Не то, что 
мните вы, природа...», «Умом Россию не 
понять...», «О, как убийственно мы любим», 
«Последняя любовь», «Нам не дано 
предугадать.», «К. Б.» («Я встретил Вас -  и 
все былое.»), «День и ночь», «Эти бедные 
селенья.» и др.
Философичность -  основа лирики поэта. 
Символичность образов поэзии Тютчева. 
Общественно-политическая лирика. Ф. И. 
Тютчев, его видение России и ее будущего. 
Лирика любви. Раскрытие в ней 
драматических переживаний поэта.

1 1, 2

Практическое занятие
Анализ стихотворений Ф.И. Тютчева.

1 3

Самостоятельная работа
Лирика Ф.И. Тютчева

2 3
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Тема 2.5 А. Фет. Жизнь и 
творчество. Поэзия как 
выражение идеала и красоты.

Сведения из биографии.
Стихотворения: «Шепот, робкое 
дыханье.», «Сияла ночь. Луной был полон 
сад...», «Еще майская ночь...», «Одним 
толчком согнать ладью живую, «Это утро, 
радость эта .» , «Еще одно забывчивое 
слово», «Вечер» и др.
Связь творчества Фета с традициями 
немецкой школы поэтов. Поэзия как 
выражение идеала и красоты. Слияние 
внешнего и внутреннего мира в его поэзии. 
Гармоничность и мелодичность лирики 
Фета. Лирический герой в поэзии А.А. Фета.

1 1, 2

Практическое занятие
Анализ стихотворений А.А. Фета.

1 3

Самостоятельная работа
Лирика А.А. Фета

2 3

Русский язык
Раздел3. Фонетика, орфоэпия, 
графика, орфография.

6

Тема 3.1. Фонетика как наука. 
Звуки речи, их образование и 
классификация.

Фонетические единицы. Звук и фонема. 
Открытый и закрытый слог. Соотношение 
буквы и звука. Фонетическая фраза. 
Фонетический разбор слова.

1 1, 2

Практическое занятие
Фонетический разбор слова

1 3

Тема 3.2. Орфоэпические нормы: 
произносительные и нормы 
ударения.

Орфоэпические нормы: произносительные и 
нормы ударения. Ударение словесное и 
логическое. Роль ударения в стихотворной 
речи. Интонационное богатство русской 
речи.
Использование орфоэпического словаря.

1 1, 2

Практическое занятие
Произношение гласных и согласных звуков.

1 3

Самостоятельная работа
Современные произносительные и 
акцентологические нормы.

2 3
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Тема 3.3. Фонетический принцип 
русской орфографии. Правила, 
основанные на фонетическом 
принципе.

Практическое занятие: Правописание 
безударных гласных, звонких и глухих 
согласных. Употребление буквы Ь. 
Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
Правописание приставок на З - / С 
Правописание И -  Ы после приставок.

1 1, 2

Контрольная работа 1 3

Самостоятельная работа
Правила русской орфографии, основанные 
на фонетическом принципе

2 3

Литература 8
Раздел 2. Русская литература 
второй половины 19-го века.
Тема 2.6 А.К. Толстой. Сведения 

из биографии. Поэзия. Стихотворения: «Меня во мраке и в 
пыли.», «Двух станов не боец, но только 
гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре.», «Колокольчики мои.», 
«Ты не спрашивай, не распытывай...».

2 1,2
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Тема 2.7 Н.А. Некрасов. 
Сведения из биографии. 
Гражданский пафос лирики. 
Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо».

Сведения из биографии.
Стихотворения: «Родина», «Элегия» 
(«Пускай нам говорит изменчивая мода.»), 
«Вчерашний день, часу в шестом.», «В 
дороге», «Мы с тобой бестолковые люди», «, 
«Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери 
гроба.», «Я не люблю иронии твоей.», 
«Блажен незлобивый поэт.», «Внимая 
ужасам войны.».
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Гражданский пафос лирики. Своеобразие 
лирического героя 40-х-50-х и 60-х-70-х 
годов. Жанровое своеобразие лирики 
Некрасова. Народная поэзия как источник 
своеобразия поэзии Некрасова. Разнообразие 
интонаций. Поэтичность языка. Интимная 
лирика.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика поэмы, 
авторская позиция. Многообразие 
крестьянских типов. Проблема счастья. 
Сатирическое изображение «хозяев» жизни. 
Образ женщины в поэме. Нравственная 
проблематика поэмы, авторская позиция. 
Образ «народного заступника» Гриши 
Добросклонова в раскрытии идейного 
замысла поэмы. Особенности стиля. 
Сочетание фольклорных сюжетов с 
реалистическими образами. Своеобразие 
языка. Поэма Некрасова -  энциклопедия 
крестьянской жизни середины XIX века. 
Теория литературы: развитие понятия о 
народности литературы. Понятие о стиле.

2 1, 2

Тема 2.8. Н.С. Лесков. Сведения 
из биографии. Повесть 
«Очарованный странник».

Сведения из биографии.
Повесть «Очарованный странник». 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и 
изображение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий главного 
героя). Концепция народного характера. 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической 
судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Особенности 
повествовательной манеры Н.С. Лескова.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Творчество Н.С. Лескова

2 3
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Тема 2.9 М.Е. Салтыков -  
Щедрин. Сведения из 
биографии «История одного 
города (Обзор)

Сведения из биографии.
Своеобразие типизации Салтыкова- 
Щедрина. Объекты сатиры и сатирические 
приемы. Гипербола и гротеск как способы 
изображения действительности. 
Своеобразие писательской манеры. Роль 
Салтыкова-Щедрина в истории русской 
литературы.

Теория литературы: развитие понятия 
сатиры, понятия об условности в 
искусстве (гротеск, «эзопов язык»).

2 1, 2

Раздел 4. Морфемика, 
словообразование, орфография.

4 68

Тема 4.1. Способы 
словообразования. 
Стилистические возможности 
словообразования.

Понятие морфемы как значимой части слова. 
Многозначность морфем. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор 
слова.
Способы словообразования. 
Словообразование знаменательных частей 
речи. Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. 
Словообразовательный анализ.
Речевые ошибки, связанные с 
неоправданным повтором однокоренных 
слов.

2 1, 2

Практическое занятие
Правописание чередующихся гласных в 
корнях слов. Правописание приставок ПРИ 
- / ПРЕ -. Правописание сложных слов.

2 3

Самостоятельная работа
Словообразование знаменательных частей 
речи

3 3

Литература 6
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Тема 2.10 Ф.М. Достоевский. 
Сведения из биографии. 
«Преступление и наказание». 
Социальная и нравственно
философская проблематика 
романа. Теория «сильной 
личности» и ее опровержение в 
романе.

Сведения из биографии.
«Преступление и наказание» Своеобразие 
жанра. Отображение русской 
действительности в романе. Социальная и 
нравственно-философская проблематика 
романа. Теория «сильной личности» и ее 
опровержение в романе. Тайны внутреннего 
мира человека: готовность к греху, 
попранию высоких истин и нравственных 
ценностей. Драматичность характера и 
судьбы Родиона Раскольникова. Сны 
Раскольникова в раскрытии его характера и в 
общей композиции романа. Эволюция идеи 
«двойничества». Страдание и очищение в 
романе. Символические образы в романе. 
Роль пейзажа. Своеобразие воплощения 
авторской позиции в романе.
Критика вокруг романов Достоевского (Н. 
Страхов*, Д. Писарев, В. Розанов* и др.). 
Теория литературы: проблемы 
противоречий в мировоззрении и творчестве 
писателя. Полифонизм романов Ф.М. 
Достоевского.

3 1, 2

Практическое занятие
Теория «сильной личности» и ее 
опровержение в романе.

2 2, 3

Контрольная работа 1 3

Самостоятельная работа
Критика вокруг романов Достоевского 
(Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и
др.).

3 3

Раздел 5. Морфология и 
орфография.

20

Тема 5.1. Знаменательные и 
незнаменательные части речи. 
Имя существительное.

Грамматические признаки слова 
(грамматическое значение, грамматическая 
форма и синтаксическая функция). 
Знаменательные и незнаменательные части 
речи и их роль в построении текста. Лексико
грамматические разряды имен 
существительных. Род, число, падеж 
существительных. Склонение имен 
существительных. Употребление форм имен 
существительных в речи.

2 1, 2

71



Практическое занятие
Правописание окончаний имен 
существительных. Правописание сложных 
существительных. Морфологический разбор 
имени существительного.

2 2, 3

Самостоятельная работа
Употребление форм имени 
существительного в речи

2 3

Тема 5.2. Имя прилагательное. 
Лексико-грамматические 
разряды имен прилагательных.

Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. Степени сравнения имен 
прилагательных.
Употребление форм имен прилагательных в 
речи.

2 1, 2

Практическое занятие
Правописание суффиксов и окончаний имен 
прилагательных. Правописание сложных 
прилагательных. Морфологический разбор 
имени прилагательного.

2 2, 3

Самостоятельная работа
Употребление форм имен прилагательных в 
речи.

2 3

Тема 5.3. Имя числительное. 
Лексико-грамматические 
разряды имен числительных.

Лексико-грамматические разряды имен 
числительных. Правописание числительных. 
Употребление числительных в речи. 
Сочетание числительных оба, обе, двое, 
трое и др. с существительными разного 
рода.

1 1, 2

Практическое занятие
Морфологический разбор имени 
числительного.

1 2, 3

Самостоятельная работа
Употребление числительных в речи.

2 3

Тема 5.4. Местоимение. 
Лексико-грамматические 
разряды местоимений.

Значение местоимения. Лексико
грамматические разряды местоимений. 
Употребление местоимений в речи. 
Местоимение как средство связи предложений в 
тексте.

1 1, 2
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Практическое занятие
Правописание местоимений. 
Морфологический разбор местоимения.

1 2, 3

Тема 5.5. Глагол и глагольные 
формы.

Грамматические признаки глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Употребление форм глагола в речи. 
Причастие как особая форма глагола. 
Образование действительных и 
страдательных причастий. 
Морфологический разбор причастия. 
Деепричастие как особая форма глагола. 
Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида. Морфологический 
разбор деепричастия.
Особенности построения предложений с 
деепричастиями.

2 1, 2

Практическое занятие
Правописание суффиксов и личных 
окончаний глагола. Правописание НЕ с 
глаголами.
Правописание суффиксов и окончаний 
причастий. Правописание НЕ с причастиями. 
Правописание -Н- и -НН- в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Причастный 
оборот и знаки препинания в предложении с 
причастным оборотом. Правописание НЕ с 
деепричастиями. Деепричастный оборот и 
знаки препинания в предложениях с 
деепричастным оборотом.

2 2, 3

Тема 5.6. Наречие. 
Грамматические признаки 
наречия. Слова категории 
состояния.

Грамматические признаки наречия. Степени 
сравнения наречий

Употребление наречия в речи. 
Использование местоименных наречий для 
связи предложений в тексте.
Слова категории состояния (безлично
предикативные слова). Отличие слов 
категории состояния от слов-омонимов. 
Группы слов категории состояния. Их 
функции в речи.
Отличие наречий от слов-омонимов.

1 1, 2

Практическое занятие
Правописание наречий. Морфологический 
разбор наречия.

1 2, 3

Самостоятельная работа
Употребления наречия в речи.

2 3

Контрольная работа 2 3

73



Литература. Раздел 2. Русская 
литература второй половины 
19-го века.

8

Тема 2.11 Л.Н. Толстой. 
Жизненный и творческий путь. 
Духовные искания писателя. 
Роман -  эпопея «Война и мир». 
Жанровое своеобразие романа. 
Особенности композиционной 
структуры романа. Соединение 
в романе идеи личного и 
всеобщего. Символическое 
значение «войны» и «мира».

Жизненный и творческий путь. Духовные 
искания писателя.
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое 
своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. 
Художественные принципы Толстого в 
изображении русской действительности: 
следование правде, психологизм, 
«диалектика души». Соединение в романе 
идеи личного и всеобщего. Символическое 
значение «войны» и «мира». Авторский 
идеал семьи. Значение образа Платона 
Каратаева. «Мысль народная» в романе. 
Проблема народа и личности. Картины 
войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. 
Осуждение жестокости войны в романе. 
Развенчание идеи «наполеонизма». 
Патриотизм в понимании писателя. Светское 
общество в изображении Толстого. 
Осуждение его бездуховности и 
лжепатриотизма.
Идейные искания Толстого.
Обзор творчества позднего периода: «Анна 
Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи- 
Мурат».
Мировое значение творчества Л. Толстого. 
Л. Толстой и культура XX века.
Теория литературы: понятие о романе- 
эпопее.

4 1, 2

Практическое занятие
Духовные искания Андрея Болконского, 
Пьера Безухова, Наташи Ростовой.

2 2, 3

Контрольная работа 2 3

Самостоятельная работа
Творчество Л. Н. Толстого.

4 3

Раздел 6. Служебные части 
речи.

8

Тема 6.1. Предлог как часть 
речи.

Употребление предлогов в составе 
словосочетаний. Употребление 
существительных с предлогами благодаря, 
вопреки, согласно и др.

Отличие производных предлогов (в течение, 
в продолжение, вследствие и др.) от слов- 
омонимов.

1 1, 2
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Практическое занятие
Правописание предлогов.

1 2, 3

Тема 6.2. Союз как часть речи.

Употребление союзов в простом и сложном 
предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте.
Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 
от слов-омонимов

1 1, 2

Практическое занятие
Правописание союзов.

1 2, 3

Тема 6.3. Частица как часть речи.

Частица как часть речи. Частицы как 
средство выразительности речи. 
Употребление частиц в речи.

1 1, 2

Практическое занятие
Правописание частиц. Правописание частиц 
НЕ и НИ с разными частями речи. 
Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями.

1 2, 3

Самостоятельная работа
Употребление служебных частей речи

4 3

Тема 6.4. Междометия и 
звукоподражательные слова.

Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. Употребление междометий 
в речи.

1 1, 2

Практическое занятие
Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в 
предложениях с междометиями.

1 2,3

Литература
Раздел 3. Русская литература 
начала 20 века.

6
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Тема 3.1 Введение Общая характеристика культурно
исторического процесса рубежа XIX и 
XX веков и его отражение в литературе. 
Неповторимость развития русской 
культуры. Живопись. Музыка. Театр. 
Хореография. Феномен русского 
меценатства. Традиции русской 
классической литературы XIX века и их 
развитие в литературе XX века. 
Общечеловеческие проблемы начала XX 
века в прозе и поэзии. Новаторство 
литературы начала XX века. 
Многообразие литературных течений 
(символизм, акмеизм, футуризм), 
отражение в них идейно-политической 
борьбы первых послереволюционных 
лет.

Роль искусства в жизни общества. Полемика 
по вопросам литературы.
Д. Мережковский «О причинах упадка и 
дальнейших путях развития русской 
литературы», В. Ленин «Партийная 
организация и партийная литература», В. 
Брюсов. «Свобода слова», А. Блок 
«Интеллигенция и революция».

2 1, 2

Тема 3.2 И.А. Бунин. Сведения 
из биографии. Стихотворения. 
Рассказы.

Сведения из биографии.
Рассказы: «Чистый понедельник», 
«Господин из Сан-Франциско», 
Философичность лирики Бунина. Тонкость 
восприятия психологии человека и мира 
природы; поэтизация исторического 
прошлого. Осуждение бездуховности 
существования. Изображение «мгновения» 
жизни. Реалистическое и символическое в 
прозе и поэзии. Слово, подробность, деталь в 
поэзии и прозе.
Поэтика И. А. Бунина.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Творчество И.А. Бунина

2 3
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Тема 3.3 А.И. Куприн. Сведения 
из биографии «Гранатовый 
браслет».

Сведения из биографии.
Рассказ: «Гранатовый браслет».
Поэтическое изображение природы, 
богатство духовного мира героев. 
Нравственные и социальные проблемы в 
рассказах Куприна. Осуждение пороков 
современного общества. Повесть 
«Гранатовый браслет». Смысл названия 
повести, спор о сильной, бескорыстной 
любви, тема неравенства в повести. 
Трагический смысл произведения. 
Символическое и реалистическое в 
творчестве Куприна.

2 1, 2

Раздел 7. Синтаксис и 
пунктуация.

(10)

Тема 7.1. Основные 
синтаксические единицы: 
словосочетание, предложение, 
сложное синтаксическое целое.

Основные единицы синтаксиса. 
Словосочетание, предложение, сложное 
синтаксическое целое.

2

1, 2

Тема 7.2. Словосочетание. Виды 
связи слов в словосочетании.

Строение словосочетания. Виды связи слов в 
словосочетании. Нормы построения 
словосочетаний.
Значение словосочетания в построении 
предложения.

1
1, 2

Практическое занятие
Синтаксический разбор словосочетаний.

1 2,3

Самостоятельная работа
Виды связи слов в словосочетании.

1 3

Тема 7.3. Простое предложение. 
Второстепенные члены 
предложения.

Виды предложений по цели высказывания; 
восклицательные предложения. 
Интонационное богатство русской речи. 
Логическое ударение. Прямой и обратный 
порядок слов.
Грамматическая основа простого 
двусоставного предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Согласование 
сказуемого с подлежащим. Односоставное и 
неполное предложения. Односоставные 
предложения с главным членом в форме 
подлежащего.
Односоставные предложения с главным 
членом в форме сказуемого. 
Второстепенные члены предложения 
(определение, приложение, обстоятельство, 
дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в 
построении текста.

1 1, 2
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Практическое занятие
Синтаксический разбор простых 
предложений.

1 3

Осложненное простое 
предложение. Знаки препинания 
в осложненных предложениях.

Предложения с однородными членами и 
знаки препинания в них. Однородные и 
неоднородные определения.
Употребление однородных членов 
предложения в разных стилях речи. 
Предложения с обособленными и 
уточняющими членами. Обособление 
определений. Обособление приложений. 
Обособление дополнений. Обособление 
обстоятельств. Роль сравнительного оборота 
как изобразительного средства языка. 
Уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при словах, 
грамматически не связанных с членами 
предложения. Вводные слова и 
предложения. Отличие вводных слов от 
знаменательных слов-омонимов. 
Употребление вводных слов в речи; 
стилистическое различие между ними. 
Использование вводных слов как средства 
связи предложений в тексте.
Знаки препинания при обращении. Знаки 
препинания при междометии. Употребление 
междометий в речи.

1 1, 2

Практическое занятие
Отработка правил постановки знаков 
препинания в осложненном простом 
предложении.

1 3

Способы передачи чужой речи

Знаки препинания при прямой речи. Замена 
прямой речи косвенной. Знаки препинания 
при цитатах.
Оформление диалога. Знаки препинания при 
диалоге.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Простое предложение.

4 3

Литература
Раздел 4. Поэзия начала 20-го 
века.

10
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Тема 4.1 Обзор русской поэзии и 
поэзии народов России конца 
19-го начала 20-го века.

Обзор русской поэзии и поэзии народов 
России конца XIX -  начала XX в. Проблема 
традиций и новаторства в литературе начала 
ХХ века; формы ее разрешения в творчестве 
реалистов, символистов, акмеистов, 
футуристов.
Серебряный век как своеобразный «русский 
ренессанс». Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, 
футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений: И.Ф. Анненский, 
М.И. Цветаева.
Истоки русского символизма. Влияние 
западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с 
романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного 
расширения значения слова, открытие тайн 
как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе 
творчества, идея «творимой легенды». 
Музыкальность стиха. «Старшие 
символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, 
Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. 
Белый, А. А. Блок).

1 1, 2

Практическое занятие
Анализ лирического произведения поэта 
Серебряного века.

1 2,3

Тема 4.2 Особенности поэзии К. 
Бальмонта, В. Брюсова, Н. 
Гумилева.

Общая характеристика творчества 
поэтов. 2 1, 2
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Тема 4.3 А. Блок. Сведения из 
биографии. Стихи. Поэма 
«Двенадцать»

Сведения из биографии.
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «В 
ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека.», «На железной дороге», «Река 
раскинулась. Течет.», Поэма 
«Двенадцать».
Природа социальных противоречий в 
изображении поэта. Тема исторического 
прошлого в лирике Блока. Тема родины, 
тревога за судьбу России.
Поэма «Двенадцать»: Сложность восприятия 
Блоком социального характера революции. 
Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 
Изображение «мирового пожара», 
неоднозначность финала, образ Христа в 
поэме. Композиция, лексика, ритмика, 
интонационное разнообразие поэмы.
Теория литературы: развитие понятия о 
художественной образности (образ-символ), 
развитие понятия о поэме.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Творчество А. Блока

2 3

Тема 4.4 М. Горький. Сведения 
из биографии. Ранние рассказы. 
Пьеса «На дне». Изображение 
правды жизни в пьесе «На дне» и 
ее философский смысл.

Сведения из биографии.
Ранние рассказы: «Челкаш». Пьеса «На 
дне». Правда жизни в рассказах Горького. 
Типы персонажей в романтических 
рассказах писателя. Тематика и 
проблематика романтического творчества 
Горького. Поэтизация гордых и сильных 
людей. Авторская позиция и способ ее 
воплощения.
«На дне». Герои пьесы. Спор о назначении 
человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького -  
драматурга. Горький и МХАТ. Горький -  
романист.
Теория литературы: развитие понятия о 
драме.

2 1, 2

Практическое занятие
Изображение правды жизни в пьесе и ее 
философский смысл.

1 2,3

Контрольная работа 1 3
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Самостоятельная работа
Творчество М.Г орького

3 3

Русский язык. Раздел 7. 
Синтаксис и пунктуация.

6

Тема 7.4. Сложное предложение. 
Виды сложных предложений.

Понятие о сложных предложениях. Виды 
сложных предложений. 2 1, 2

Сложносочиненное 
предложение. Знаки препинания 
в сложносочиненных 
предложениях.

Сложносочиненное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном 
предложении. Употребление 
сложносочиненных предложений в речи.

1 1, 2

Практическое занятие
Синтаксический разбор сложносочиненного 
предложения.

1 3

Сложноподчиненное 
предложение. Знаки препинания 
в сложноподчиненных 
предложениях.

Сложноподчиненное предложение. Знаки 
препинания в сложноподчиненном 
предложении. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных 
типах и стилях речи.

1 1, 2

Практическое занятие
Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения.

1 3

Самостоятельная работа
Сложное предложение

4 3

Раздел 5 Литература 20-х 
годов. 8 3

Тема 5.1 Литературный процесс 
20-х годов.

Литературные группировки и журналы. 
Разнообразие идейно-художественных 
позиций советских писателей в освещении 
темы революции и гражданской войны.
Тема России и революции в творчестве 
поэтов разных поколений и мировоззрений 
(А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам, В. 
Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. 
Багрицкий, М. Светлов и др.).

1 1, 2

Практическое занятие
Крестьянская поэзия 20-х годов XX века.

1 2, 3
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Тема 5.2 В.В. Маяковский. 
Сведения из биографии. 
Стихотворения. Поэмы.

Сведения из биографии.
Поэтическая новизна ранней лирики: 
необычное содержание, гиперболичность и 
пластика образов, яркость метафор, 
контрасты и противоречия. Тема 
несоответствия мечты и действительности, 
несовершенства мира в лирике поэта. 
Проблемы духовной жизни. Характер и 
личность автора в стихах о любви. Сатира 
Маяковского. Обличение мещанства и 
«новообращенных».
Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 
Маяковского. Образ поэта-гражданина. 
Теория литературы: традиции и 
новаторство в литературе. Новая система 
стихосложения. Тоническое стихосложение.

1 1,2

Практическое занятие
Проблемы духовной жизни. Характер и 
личность автора в стихах о любви. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», 
«Скрипка и немножко нервно.», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви», «Облако в штанах», «Флейта- 
позвоночник», «Письмо Татьяне 
Яковлевой», «Про это», «Лиличка!», 
«Люблю».

1 2, 3

Тема 5.3 С.Есенин. Сведения из 
биографии. Стихотворения. 
Поэмы.

Сведения из биографии.
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 
«Письмо матери», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных.», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая.», «Письмо к женщине», «Собаке 
Качалова», «Я покинул родимый дом .» ,  
«Неуютная, жидкая лунность.», «Не 
жалею, не зову, не плачу.», «Мы теперь 
уходим понемногу.», «Русь Советская», 
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ.». Поэтизация 
русской природы, русской деревни, развитие 
темы родины как выражение любви к 
России. Художественное своеобразие 
творчества Есенина: глубокий лиризм, 
необычайная образность, зрительность 
впечатлений, цветопись, принцип пейзажной 
живописи, народно-песенная основа стихов. 
Теория литературы: развитие понятия о 
поэтических средствах художественной 
выразительности.

2 1,2

Практическое занятие
Анализ стихотворений

2 3
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Самостоятельная работа
Лирика С.Есенина

2 3

Русский язык. Раздел 7. 
Синтаксис и пунктуация. 4

Бессоюзное сложное 
предложение. Сложное 
предложение с разными видами 
связи. Знаки препинания в 
сложных предложениях.

Бессоюзное сложное предложение. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Использование бессоюзных 
сложных предложений в речи.
Знаки препинания в сложном предложении с 
разными видами связи.

1 1, 2

Практическое занятие
Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения.

1 3

Сложное синтаксическое целое 
как компонент текста. Его 
структура и анализ. Период и его 
построение.

Сложное синтаксическое целое как 
компонент текста. Его структура и анализ. 
Период и его построение.

1 1, 2

Контрольная работа 1 3
Раздел 6 Литература 30-х 

начала 40-х годов. 14

Тема 6.1 М.И. Цветаева. 
Стихотворения. Основные темы 
творчества.

Сведения из биографии.
Основные темы творчества Цветаевой. 
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 
Фольклорные и литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 
стиля поэтессы.
Теория литературы: развитие понятия о 
средствах поэтической выразительности.

1 1, 2

Практическое занятие
Анализ стихотворений

1 2, 3

Самостоятельная работа
Лирика М. Цветаевой

2 3

Тема 6.2 О.Э. Мандельштам. 
Сведения из биографии. Стихи. Сведения из биографии.

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса.», «За гремучую доблесть грядущих 
веков.», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез .» .
Противостояние поэта «веку-волкодаву». 
Поиски духовных опор в искусстве и 
природе. Петербургские мотивы в поэзии. 
Теория поэтического слова О. 
Мандельштама.
Теория литературы: развитие понятия о 
средствах поэтической выразительности.

2 1, 2
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Тема 6.3 А.П. Платонов. 
Сведения из биографии. 
Рассказы. Повесть «Котлован»

Сведения из биографии.
Поиски положительного героя писателем. 
Единство нравственного и эстетического. 
Труд как основа нравственности человека. 
Принципы создания характеров. Социально
философское содержание творчества А. 
Платонова, своеобразие художественных 
средств (переплетение реального и 
фантастического в характерах героев- 
правдоискателей, метафоричность образов, 
язык произведений Платонова). Традиции 
русской сатиры в творчестве писателя. 
Теория литературы: развитие понятия о 
стиле писателя.

2 1, 2

Тема 6.4 М.А. Булгаков. 
Сведения из биографии. Роман 
«Мастер и Маргарита»

Сведения из биографии.
Роман «Мастер и Маргарита. Своеобразие 
жанра. Многоплановость романа. Система 
образов. Ершалаимские главы. Москва 30-х 
годов. Тайны психологии человека: страх 
сильных мира перед правдой жизни. Воланд 
и его окружение. Фантастическое и 
реалистическое в романе. Любовь и судьба 
Мастера. Традиции русской литературы 
(творчество Н. Гоголя) в творчестве М. 
Булгакова. Своеобразие писательской 
манеры.
Теория литературы: разнообразие типов 
романа в советской литературе.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Творчество М.А. Булгакова 3 3
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Тема 6.5 М.А. Шолохов. Жизнь 
и творчество. Роман «Тихий 
Дон». Своеобразие жанра. 
Особенности композиции. 
Столкновение старого и нового 
мира в романе. Судьба 
Григория Мелехова как путь 
поиска правды жизни.

Сведения из биографии.
Роман «Тихий Дон» (обзор).
«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах 

русского народа и казачества в годы 
Гражданской войны. Своеобразие жанра. 
Особенности композиции. Столкновение 
старого и нового мира в романе. Мастерство 
психологического анализа. Патриотизм и 
гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 
Трагедия человека из народа в поворотный 
момент истории, ее смысл и значение. 
Женские судьбы. Любовь на страницах 
романа. Многоплановость повествования. 
Традиции Л.Н. Толстого в романе М. 
Шолохова. Своеобразие художественной 
манеры писателя.
Теория литературы: развитие понятия о 
стиле писателя.

6 1, 2

Самостоятельная работа
Творчество М. Шолохова 3 3

Раздел 7. Литература периода 
Великой Отечественной 
войны и первых 
послевоенных лет

12

Тема 7.1 Деятели литературы и 
искусства на защите Отечества. Живопись А. Дейнеки и А. Пластова. 

Музыка Д. Шостаковича и песни военных 
лет (С. Соловьев-Седой, В. Лебедев-Кумач, 
И. Дунаевский и др.). Кинематограф 
героической эпохи.
Лирический герой в стихах поэтов- 
фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. 
Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. 
Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. 
Эренбург, А. Толстой.

2 1, 2
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Тема 7.2 Проза военных лет. 
Правда о человеке на войне в 
произведениях Л. Соболева, В. 
Кожевникова, К. Паустовского 
и других писателей.

Реалистическое и романтическое 
изображение войны в прозе: рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, 
М. Шолохова и др.
Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. 
Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К. 
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 
Произведения первых послевоенных лет. 
Проблемы человеческого бытия, добра и зла, 
эгоизма и жизненного подвига, 
противоборства созидающих и 
разрушающих сил в произведениях Э. 
Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева 
и др.

4 1, 2

Самостоятельная работа
Проза о ВОВ 2 3

Тема 7.3 А.А. Ахматова. 
Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения.

Жизненный и творческий путь. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», 
«Мне ни к чему одические рати», «Сжала 
руки под темной вуалью.», «Не с теми я, 
кто бросил земли.», «Родная земля», «Мне 
голос был», Поэма «Реквием».
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость 
переживаний поэта, его радость, скорбь, 
тревога. Тематика и тональность лирики 
периода первой мировой войны: судьба 
страны и народа.
Личная и общественная темы в стихах 
революционных и первых 
послереволюционных лет. Темы любви к 
родной земле, к Родине, к России. 
Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. 
Тема любви к Родине и гражданского 
мужества в лирике военных лет. Тема 
поэтического мастерства в творчестве 
поэтессы.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и 
трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы 
лирической героини и поэтессы. 
Своеобразие лирики Ахматовой.
Теория литературы: проблема традиций и 
новаторства в поэзии. Поэтическое 
мастерство.

1 1

Практическое занятие
Анализ поэмы «Реквием»

1 2, 3

Самостоятельная работа
Лирика А.Ахматовой

2 3
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Тема 7.4 Б.Л. Пастернак. 
Сведения из биографии. 
Стихотворения.

Сведения из биографии.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 
плакать...», «Определение поэзии», 
«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до 
самой сути.», «Зимняя ночь».
Эстетические поиски и эксперименты в 
ранней лирике. Философичность лирики. 
Тема пути -  ведущая в поэзии Пастернака. 
Особенности поэтического восприятия. 
Простота и легкость поздней лирики. 
Своеобразие художественной формы 
стихотворений.

2 1, 2

Тема 7.5 А. Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. Стихи 
и поэмы.

Сведения из биографии.
Тема войны и памяти в лирике А. 
Твардовского. Утверждение нравственных 
ценностей
Поэма «По праву памяти» * -  искупление и 
предостережение, поэтическое и 
гражданское осмысление трагического 
прошлого. Лирический герой поэмы, его 
жизненная позиция. Художественное 
своеобразие творчества А. Твардовского. 
Теория литературы: традиции русской 
классической литературы и новаторство в 
поэзии.

1 1, 2

Практическое занятие
Анализ стихотворений

1 2, 3

Самостоятельная работа
Поэзия А.Т. Твардовского 2 3

Раздел 8. Литература 50-80-х 
годов 12
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Тема 8.1 Тематика и 
проблематика, традиции и 
новаторство в произведениях 
писателей и поэтов.

Смерть И. В. Сталина. XX съезд партии. 
Изменения в общественной и культурной 
жизни страны. Новые тенденции в 
литературе. Тематика и проблематика, 
традиции и новаторство в произведениях 
писателей и поэтов.
Отражение конфликтов истории в судьбах 
героев: П. Нилин «Жестокость»,
A. Солженицын «Один день Ивана 
Денисовича», В. Дудинцев «Не хлебом 
единым... » и др.
Новое осмысление проблемы человека на 
войне: Ю. Бондарев «Горячий снег»,
B. Богомолов «Момент истины», 
В. Кондратьев «Сашка» и др. Исследование 
природы подвига и предательства, 
философский анализ поведения человека в 
экстремальной ситуации в произведениях 
В. Быкова «Сотников», Б. Окуджавы «Будь 
здоров, школяр» и др.
Роль произведений о Великой 
Отечественной войне в воспитании 
патриотических чувств молодого поколения.

4 1, 2

Тема 8.2 А.И. Солженицын. 
Сведения из биографии. 
«Матренин двор» Сведения из биографии.

«Один день Ивана Денисовича». Новый 
подход к изображению прошлого. Проблема 
ответственности поколений. Размышления 
писателя о возможных путях развития 
человечества в повести. Мастерство А. 
Солженицына -  психолога: глубина 
характеров, историко-философское 
обобщение в творчестве писателя.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Творчество А.И. Солженицына 3 3

Тема 8.3 В.М. Шукшин. 
Рассказы Сведения из биографии.

Рассказы: «Чудик». Изображение жизни 
русской деревни: глубина и цельность 
духовного мира русского человека. 
Художественные особенности прозы В. 
Шукшина.

2 1, 2
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Самостоятельная работа
Творчество В.М. Шукшина

2 3

Тема 8.4 Н.М. Рубцов. Сведения 
из биографии. Стихи. Сведения из биографии.

Стихотворения: «Видения на холме», 
«Листья осенние» (возможен выбор других 
стихотворений).
Тема родины в лирике поэта, острая боль за 
ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые духовные 
силы. Гармония человека и природы. 
Есенинские традиции в лирике Рубцова.

2 1, 2

Практическое занятие
Анализ стихотворений

1 3

Тема 8.5 Расул Гамзатов. Стихи. Сведения из биографии.
Проникновенное звучание темы родины в 
лирике Гамзатова. Прием параллелизма, 
усиливающий смысловое значение 
восьмистиший. Соотношение 
национального и общечеловеческого в 
творчестве Г амзатова.

1 1, 2

Практическое занятие
Анализ стихотворений

1 3

Тема 8.6 А.В. Вампилов. 
Сведения из биографии. Пьесы. Сведения из биографии.

Пьеса «Провинциальные анекдоты»> Образ 
вечного, неистребимого бюрократа. 
Утверждение добра, любви и милосердия. 
Гоголевские традиции в драматургии 
Вампилова.

2 1, 2

Самостоятельная работа
Творчество А.В. Вампилова

2 3

Раздел 9. Литература 
последних лет

Обзор произведений, опубликованных в 
последние годы в журналах и отдельными 
изданиями. Споры о путях развития 
культуры. Позиция современных журналов. 4

1, 2

Самостоятельная работа
Литература последних лет

2 3

Раздел 10. Зарубежная 
литература. (Обзор)

И.-В.Гете. «Фауст» (Обзор) 3

Итого: 293
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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.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, 

в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся1.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по русскому языку, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» входят:

многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
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библиотечный фонд.

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по 

русскому языку, рекомендованные или 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 может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научно-популярной литературой по вопросам 

языкознания и др.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по русскому языку и литературе, имеющимся в 

свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ и др.).

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. —  М., 2014.

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. 

проф. образования. —  М., 2014.

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. —  М., 2014.

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. —  М., 2014.

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. —  М., 2014.

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10— 11 классы: в 2 ч. —  М., 2014.
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Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. —  М., 2014.

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. —  М., 2014.

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. —  М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. 

И.Н. Сухих.- М., 2014.

Зинин С. А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень).

10 класс: в 2 ч. —  М., 2014.

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень).

11 класс: в 2 ч. —  М., 2014.

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. —  М., 2014.

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. —  М., 2014.

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю ., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10— 11 класс / под ред. Б. А. 

Ланина —  М., 2014.

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. —  М., 2014.

Михайлов О.Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 

литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П. 

Журавлева. —  М., 2014.

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.
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Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. 

практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. —  М., 2014.

Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. —  М., 2014.

Сухих И. Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. —  М., 2014.

Для преподавателей

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».

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». 

Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденёва и др. \ под ред. Герасименко Н.А. 

Русский язык: учебник для студентов средних профессиональных учебных 

заведений,12-е изд., стер. - Москва, «Академия», 2012;

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература 

в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н. Сухих. —  

М., 2014.
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Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / 

под ред. И.Н. Сухих. —  М., 2014.

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: 

пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. —  М., 2010.

Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные 

материалы / авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. —  М., 2011.

Карнаух Н. Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. —  М., 2012. 

ОбернихинаГ.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. —  М., 2014.

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. —  М., 2009. 

Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: 

пособие для учителей, руководителей школ и органов образования. —  М., 

2014.

Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов 

учреждений начального и среднего профессионального образования. —  

Киров, 2011.

Современная русская литература конца ХХ —  начала ХХ1 века. —  М., 2011. 

Черняк М. А. Современная русская литература. —  М., 2010.

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие 

для учреждений сред. проф. образования. —  М., 2014.

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10— 11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. —  М., 2010.

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. —  М., 2010.

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому 

языку. —  М., 2011.

Словари

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. —  СПб., 

2003.
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Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. —  2-е изд., испр. и доп. —  

М., 2001.

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В.Виноградова / под ред. В.В. Лопатина. —  

2-е изд., испр. и доп. —  М., 2004.

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. —  М., 2008.

Лекант П.А., Леденева В.В. Ш кольный орфоэпический словарь русского 

языка. —  М., 2005.

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. —  М., 2004. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. —  25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И.Скворцова. —  М., 

2006.

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка.

—  М., 2011.

СкворцовЛ.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. —  М., 

2005. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. —  М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В.В.Бурцева. —  М., 2006.

Интернет-ресурсы
www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).

www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка —  

информационно-справочная система, основанная на собрании русских 

текстов в электронной форме). www.russkiyjazik.ru (энциклопедия 

«Языкознание»). www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского 

языка).

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»).

Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка».
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www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, 

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе). www.Ucheba. com 

(Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (М етодики). www. posobie. ru (Пособия).

www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168& tm pl=com  (Сеть 

творческих учителей. Информационные технологии на уроках русского 

языка и литературы).

www.prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учитель —  учителю» издательства «Просвещение»). 

www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).

www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). www. gramota. ru 

(Справочная служба).

www. gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

www. gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и 

редактирования текста).

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»).

www. school-collection. edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»).

www. spravka. gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).
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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 43.02.02 Парикмахерское искусство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 

язык» —  в составе 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 учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает 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;
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-  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, до

стигать 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 самооб

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка;

м етапредм етны х:

-  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 

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;

предметных:

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
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английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  48 часов; 

консультаций -  10 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка 

(всего)
175

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

117

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
Консультации 10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»

Социально-экономический профиль профессионального образования
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека. Своеобразие 

английского языка. Его роль в современном мире как языка 
международного и межкультурного общения.

2

Раздел 1. Основное 
содержание

Тема 1.1. Описание людей 
(внешность, характер, 
личностные качества)

Английский алфавит. Особенности английского произношения. 
Особенности чтения английских гласных, согласных, буквосочетаний. 

Приветствие, прощание. Представление себя и других людей. Визитная 
карточка. Описание человека (внешность, национальность, образование,

личные качества и др.)
Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. Местоимения (личные, притяжательные, 
указательные, неопределённые). Виды вопросительных предложений.

10 2

Тема 1.2. Межличностные 
отношения

Семья и семейные отношения. Домашние обязанности. Описание жилища. 
Имя существительное. Употребление артиклей перед существительными. 

Множественное число существительных. Притяжательный падеж
существительных.

8 2

Тема 1.3. Мой рабочий день Распорядок дня студента колледжа. Описание учебного заведения (здание, 
обстановка, техника, оборудование).

Основные формы глагола (Simple, Progressive, Perfect).

10 2

Тема 1.4. Хобби, досуг Способы проведения своего свободного времени. Различные увлечения 
(хобби). Различные типы (виды) коллекционирования книг. Мое любимое

увлечение.
Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов. Модальные 

глаголы в этикетных формулах и официальной речи.

10 2
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Тема 1.5. Человек, здоровье, 
спорт

Спорт в нашей жизни. Олимпийские игры. Различные виды спорта. Мой 
любимый вид спорта. Здоровье. Правильное питание. 

Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетание некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием.

8 2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
- составление кроссвордов по пройденным темам;

- подготовка письменного сообщения по теме «Любимый вид спорта»

19 3

Тема 1.6. Путешествие. 
Поездка за границу.

Путешествие самолетом. Путешествие поездом. На таможне. 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия в 
сравнительной и превосходной степенях.

10 2

Тема 1.7. Магазины, товары, 
совершение покупок

Разные отделы универмага. В супермаркете. Торговые центры. Развитие
диалогической речи.

Числительные: количественные, порядковые.
Обозначение времени, дат.

Причастия I, II.

10 2

Тема 1.8. Еда, способы 
приготовления пищи, 

традиции питания

Еда. Английская кухня. Английское чаепитие. Национальная кухня. 
Страдательный залог. Особенности употребления и перевода на русский

язык.

10 2

Тема 1.9. Природа и человек 
(климат, погода, 

экологические проблемы)

Загрязнение окружающей среды. Радиация. Проблемы нашей планеты. 
Различные виды климата. Климат в России. Особенности погоды в Англии. 
Экология и защита окружающей среды. Влияние человека на окружающую

среду.
Прямая речь. Косвенная речь. Согласование времён.

10 2

Тема 1.10. Россия, ее Наша Родина -  Россия. Москва -  столица нашей Родины. 10 2
национальные символы. Мой родной город -  Белгород. Место, где я родился и живу.

Мой родной город Оборот there is/ there are.
Предлоги. Виды предлогов (времени, места, направления и др.).
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Тема 1.11 Англоговорящие 
страны.

Великобритания. США. Географическое положение, климат. Национальные 
символы, государственное и политическое устройство.

Достопримечательности, традиции.
Условные предложения. Сослагательное наклонение.

12 2

Раздел 2. Профессионально 
ориентированное 

содержание
Тема 2.1. Моя

специальность и будущая 
профессия.

Мои планы на будущее. Выбор профессии. Моя будущая специальность. 
Этикет делового и неофициального общения.

7 2

Внеаудиторная самостоятельная работа:
- подготовка презентаций по пройденным темам;

- творческая работа на тему «Мой любимый уголок»

29

Консультации 10
Дифференцированный зачёт

Итого 175

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 РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;

- наличие словарей.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением

- мультимедиапроектор

- колонки

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. - Ростов н/Д: 

«Феникс», 2014. -  376с.

2. Агабекян И.П. Английский язык в сфере обслуживания. - Ростов н/Д: 

«Феникс», 2012. -  377 с.

Дополнительные источники:

1. Агабекян И.П. Английский для средних специальных заведений.

Ростов н/Д: «Феникс», 2006. -  320с.

2. Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д. Английский язык: 

Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник для 10 кл. 

общеобраз. учрежд. -  3-е изд. -  Обнинск: Титул, 2014. -  216 с.

3. Биболетова М. З., Бабушис Е. Е., Снежко Н. Д. Английский язык: 

Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник для 11 кл.
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общеобраз. учрежд. -  3-е изд. -  Обнинск: Титул, 2014. -  200 с.

4. Дудорова Э.С. Практический курс разговорного английского языка. 

СПБ: «Издательство Союз», 2005. -  344с.

5. Кравцова Л.И. Английский язык для средних профессиональных 

учебных заведений. М: «Высшая школа», 2003. -  463с.

6. «English» Газета для изучающих английский язык. Изд.Дом «Первое 

сентября».

7. «Speak Out» Журнал для изучающих английский язык. Изд. «Глосса -  

Пресс».

Интернет-ресурсы

1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских 

и толковых словарей общей и отраслевой лексики).

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (M acm illan 

D ictionary с возможностью  прослуш ать произнош ение слов).

3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).

4. www.ldoceonline.com (Longm an D ictionary o f  Contem porary 

English).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Освоение содержания учебной дисциплины 

«Английский язык» 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

Формы контроля:

-домашние задания; 
-практические задания 
по работе с 
информацией;
-защита
индивидуальных и
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английского языка и культуры в развитии мировой групповых заданий
культуры; проектного характера;

-  развитие интереса и способности к наблюдению за -тестирование.
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; Методы оценки

-  готовность и способность к непрерывному результатов
образованию, включая самообразование, как в обучения:
профессиональной области с использованием -традиционная система
английского языка, так и в сфере английского языка; отметок в баллах за
метапредметных: каждую выполненную

-  умение самостоятельно выбирать успешные работу, на основе
коммуникативные стратегии в различных ситуациях которых выставляется
общения; итоговая отметка.

-  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;
предметных:

сформированность коммуникативной иноязычной
компетенции, необходимой для успешной
социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном
поликультурном мире;

владение знаниями о социокультурной специфике
англоговорящих стран и умение строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоговорящих стран;

достижение порогового уровня владения английским
языком, позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с носителями
английского языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство
общения;

сформированность умения использовать английский язык
как средство для получения информации из
англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ОЗ «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» является частью программно

методического сопровождения ОПОП СПО по специальностям: 43.02.02 

Парикмахерское искусство. Профиль получаемого образования -  социально

экономический .

Программа предназначена для изучения в учреждении среднего 

профессионального образования (далее -  СПО) в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом для учреждений, реализующих программы 

среднего общего образования, и рабочим учебным планом ОГАПОУ «БМТК».

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с 

Рекомендациями 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 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Рабочая программа направлена на подготовку специалистов среднего 

звена, владеющих знаниями в области математики.

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл профильных общеобразовательных дисциплин 

цикла ОПОП по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство
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1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к 

результатам освоения дисциплины:

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:

• формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов;

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и 

ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

• овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне;

• воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса.

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, к 

освоению которых готовит содержание дисциплины, включающими в 

себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.

114



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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся долж ен ум ет ь:

• выполнять: арифметические действия над числами, сочетая устные и

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических 

функций;

• находить: значения корня, степени, логарифма, тригонометрических

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; находить производные элементарных функций;

• использовать: понятие функции для описания и анализа зависимостей

величин; производную для изучения свойств функций и построения
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графиков; использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств;

• применять: производную для проведения приближенных вычислений,

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения;

• вычислять: значение функции по заданному значению аргумента при

различных способах задания функции; вычислять в простейших случаях 

площади и объемы с использованием определенного интеграла;

• решать: рациональные, показательные, логарифмические,

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; планиметрические и 

простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); составлять и решать 

уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах;

• определять: основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на

графиках;

• строить: графики изученных функций, иллюстрировать по графику

свойства элементарных функций;

• изображать: на координатной плоскости решения уравнений, неравенств 

и систем с двумя неизвестными; основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач;

• распознавать: на чертежах и моделях пространственные формы;

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

• описывать: взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;

• использовать: при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;

• проводить: доказательные рассуждения в ходе решения задач.
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В результате освоения дисциплины обучающийся долж ен знат ь:

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства;

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления

их графически, интерпретации графиков;

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения;

• для построения и исследования простейших математических моделей;

• для анализа: реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,

графиков; информации статистического характера;

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на

основе изученных формул и свойств фигур;

• для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.
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Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:

• личностных:

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;

• метапредметных:
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- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения;

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;

• предметных:

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке;
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- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы 

и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей;

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 355 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 101 часов.
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Консультации-20_ часов

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 355
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 90
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101
в том числе:

S  Индивидуальные задания 40

S  выполнение презентаций 24

S  сообщение 17

S  написание конспекта 20

S  консультации 20

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета в I 
семестре и экзамена во II и III семестре.
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2.2СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2

2Математика в науке, практической деятельности. Цели и задачи математики 
при освоении специальности
Самостоятельная работа обучающихся
Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Конспект.

2

Раздел 1. Алгебра
Тема 1.1.
Развитие понятия о 
числе

Содержание учебного материала 12(4)
1 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Погрешность приближений и вычислений Комплексные 
числа

2

Практические занятия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 
значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 
относительной), сравнение числовых выражений. Вычисление и сравнение 
корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Самостоятельная работа обучающихся.
Применение комплексных чисел при решении задач. Конспект. 2

Тема 1.2. Корни, 
степени и 
логарифмы

Содержание учебного материала

24(8)Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 
Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 
действительными показателями. Свойства степени с действительным 
показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое

2
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тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. Правила действий с 
логарифмами. Переход к новому основанию. Преобразование 
алгебраических выражений. Преобразование рациональных, 
иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений.
Практические занятия
Арифметические действия над числами, нахождение приближенных 
значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 
относительной), сравнение числовых выражений. Вычисление и сравнение 
корней. Выполнение расчетов с радикалами. Решение иррациональных 
уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 
Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. 
Решение показательных уравнений. Решение прикладных задач. Нахождение 
значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного 
основания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. 
Логарифмирование и потенцирование выражений. Приближенные 
вычисления и решения прикладных задач. Решение логарифмических 
уравнений.
Самостоятельная работ а обучающ ихся
Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных 
и логарифмических выражений. Индивидуальные задания.
Рациональные, иррациональные, показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства, их решения. Индивидуальные задания.

10

Тема 1.3. Прямые и 
плоскости в 
пространстве

Содержание учебного материала
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 
прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность 
прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 
Перпендикулярность двух плоскостей.
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 
симметрия относительно плоскости.

20(4) 2
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Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 
Изображение пространственных фигур.
Практические занятия
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная 
к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном 
расположении прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 
Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 
Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние 
между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 
произвольными фигурами в пространстве.
Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади 
ортогональной проекции многоугольника. Взаимное расположение 
пространственных фигур.

Самостоятельная работ а обучающ ихся
Взаимное расположение прямых и плоскостей. Индивидуальные задания. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 
Изображение пространственных фигур. Конспект. Презентация.

10

Тема 1.4. 
Комбинаторика

Содержание учебного материала
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, 
перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула 
бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 
Паскаля.

10(2)

Практические занятия
История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их 
роль в
различных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила 
комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Размещения, сочетания и 
перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи.
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Самостоятельная работа обучающихся
Применение правил комбинаторики. Сообщение. Презентация. 6

Тема 1.5. 
Координаты и 
векторы

Содержание учебного материала
Векторы на плоскости. Основные понятия и определения. Действия над 
векторами в геометрической форме. Признаки коллинеарности двух 
векторов. Разложение по двум неколлинеарным векторам и на 
составляющие. Прямоугольные координаты на плоскости. Действие над 
векторами в координатной форме. Скалярные произведения двух векторов. 
Формулы длинны вектора, угла между векторами, расстояние между двумя 
точками, координат точки, делящий отрезок в данном отношении. Скалярное 
произведение двух векторов. Формулы длинны векторов, угла между 
векторами, расстояния между двумя точками.

20(4)

2

Практические занятия
Векторы в пространстве. Прямоугольные координаты в пространстве.
Действия над векторами в геометрической и координатной формах.
Самостоятельная работа обучающихся
Уравнения прямых на плоскости и в пространстве. Конспект. 
Исследование взаимного расположения прямых. Индивидуальные задания.

9

Тема 1.6.
Основы
тригонометрии

Содержание учебного материала
Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и 
котангенс числа. Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы 
удвоения Формулы половинного угла. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 
тригонометрические неравенства. Обратные тригонометрические функции. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс.

24(8)

2

Практические занятия
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 
Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения,
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преобразование суммы тригонометрических функций в произведение, 
преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Обратные 
тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс.
Самостоятельная работ а обучающ ихся
Применение формул тригонометрических функций числового аргумента. 
Сообщение.
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Сообщение.
Применение тригонометрических функций. Презентация.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 
Индивидуальные задания.
Преобразование графиков тригонометрических функций Презентация.

12

Раздел 2. Начала 
математического 
анализа
Тема 2.1.
Последовательности

Содержание учебного материала 6(2)

2
1 Способы задания и свойства числовых последовательностей. Понятие 

о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Суммирование 
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма.

Практические занятия
Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов 
последовательности. Предел последовательности. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.

Тема 2.2. Содержание учебного материала 24(10) 2
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Производная 1 Понятие о производной функции, ее геометрический и физический 
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 
суммы, разности, произведения, частные. Производные основных 
элементарных функций. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Производные обратной функции и 
композиции функции. Примеры использования производной для 
нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Вторая 
производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой и графиком.

11

Практические занятия
Производная: механический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы 
дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 
Исследование функции с помощью производной. Нахождение наибольшего, 
наименьшего значения и экстремальных значений функции.
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие о непрерывности функции. Сообщение.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Индивидуальные задания.
Примеры использования производной в прикладных задачах. Конспект.

Тема 2.3. 
Интеграл и его 
применение

Содержание учебного материала 23(8)
1 Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона— 
Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.

2

Практические занятия
Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение 
интеграла к вычислению физических величин и площадей.
Самостоятельная работа обучающихся
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 
Индивидуальные задания.
Примеры использования производной в прикладных задачах. Конспект.

10
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Тема 2.4.
Функции, их 
свойства и графики

Содержание учебного материала
Функции. Область определения и множество значений; график функции, 
построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 
наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 
Понятие о непрерывности функции. Обратные функции. Область 
определения и область значений обратной функции. График обратной 
функции. Определения функций, их свойства и графики. Преобразования 
графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

24(10)

2

Практические занятия.
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из 
смежных дисциплин. Определение функций. Построение и чтение графиков 
функций. Исследование функции. Свойства линейной, квадратичной, 
кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и 
периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические 
функции. Преобразования графика функции. Гармонические колебания. 
Прикладные задачи. Показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения и неравенства.
Самостоятельная работа обучающихся
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 
Сообщение. Презентация.

11

Содержание учебного материала
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Тема 2.5. Уравнения 
и неравенства

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 
показательные и тригонометрические уравнения и системы.
Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых 
неизвестных, подстановка, графический метод).
Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 
тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем.

18(14)

2

Практические занятия
Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 
Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и 
неравенств. Применение математических методов для решения 
содержательных задач из различных областей науки и практики. 
Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Самостоятельная работ а обучающ ихся
Виды уравнений и способы их решения. Сообщение 
Системы уравнений и способы их решения. Презентация

8

Раздел 3. Г еометрия
Тема 3.1.
Многогранники и 
круглые тела

Содержание учебного материала 22(12)
1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и 
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 
Сечения куба, призмы и пирамиды.

2
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Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, 
октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).

2 Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Объем и его измерение. Интегральная формула объема.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 
цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 
сферы.
Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов 
подобных тел.

Практические занятия
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки 
многогранников. Площадь поверхности.
Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел
вращения и многогранников. Вычисление площадей и объемов.
Самостоятельная работ а обучающ ихся
Развертки многогранников. Индивидуальные задания. 
Теорема Эйлера. Конспект.
Развертки тел вращения. Индивидуальные задания. 
Усеченный конус. Конспект.
Касательная плоскость к сфере. Конспект.

6

Раздел 4. 
Комбинаторика, 
статистика и 
теория вероятности
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Тема 4.1. Элементы 
теории вероятности 
и математической 
статистики

Содержание учебного материала

1 Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 
Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, 
закон ее распределения.
Числовые характеристики дискретной случайной величины. Понятие о 
законе больших чисел. Представление данных (таблицы, диаграммы, 
графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической 
статистики.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.

7(4)

Практические занятия Классическое определение вероятности, свойства 
вероятностей, теорема о сумме вероятностей. Вычисление вероятностей. 
Прикладные задачи. Представление числовых данных. Прикладные задачи.
Самостоятельная работ а обучающ ихся
Примеры случайных величин (число успехов в серии испытаний, число 
попыток при угадывании, размеры выигрыша/прибыли в зависимости от 
случайных обстоятельств и т. п.). Презентация

4

Итого 234(90)
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2.3. Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся

Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий)

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности. Ознакомление с целями и задачами изучения математики при 
освоении профессий СПО и специальностей СПО

АЛГЕБРА
Развитие понятия о 
числе

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая устные и письменные приемы. 
Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 
относительной); сравнение числовых выражений.
Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится ко всем пунктам программы)

Корни, степени, 
логарифмы

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радикалов и правилами сравнения 
корней.
Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисление и сравнение корней, 
выполнение прикидки значения корня.
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы.
Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования.
Определение равносильности выражений с радикалами. Решение иррациональных уравнений. 
Ознакомление с понятием степени с действительным показателем.
Нахождение значений степени, используя при необходимости инструментальные средства. 
Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показателем и наоборот. 
Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с рациональным показателем, 
выполнение прикидки значения степени, сравнение степеней.
Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих степени, применяя свойства. 
Решение показательных уравнений.
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Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении средних, делении отрезка в 
«золотом сечении». Решение прикладных задач на сложные проценты

Преобразование
алгебраических
выражений

Выполнение преобразований выражений, применение формул, связанных со свойствами 
степеней и логарифмов.
Определение области допустимых значений логарифмического выражения. Решение 
логарифмических уравнений

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ
Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи с градусной мерой. 

Изображение углов вращения на окружности, соотнесение величины угла с его расположением. 
Формулирование определений тригонометрических функций для углов поворота и острых углов 
прямоугольного треугольника и объяснение их взаимосвязи

Основные
тригонометрические
тождества

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисления значений 
тригонометрических функций по одной из них

Преобразования
простейших
тригонометрических
выражений

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, удвоения, преобразования 
суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму и применение при 
вычислении значения тригонометрического выражения и упрощения его.
Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной окружности и применение их для 
вывода формул приведения

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших тригонометрических 
уравнений.
Применение общих методов решения уравнений (приведение к линейному, квадратному, метод 
разложения на множители, замены переменной) при решении тригонометрических уравнений. 
Умение отмечать на круге решения простейших тригонометрических неравенств

Арксинус, 
арккосинус, 
арктангенс числа

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций.
Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, формулирование их, 
изображение на единичной окружности, применение при решении уравнений

ФУНКЦИИ, ИХ с в о й с т в а  и  г р а ф и к и
Функции. Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей между переменными.

133



Понятие о
непрерывности
функции

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности точки графику функции. 
Определение по формуле простейшей зависимости, вида ее графика. Выражение по формуле 
одной переменной через другие.
Ознакомление с определением функции, формулирование его.
Нахождение области определения и области значений функции

Свойства функции. 
Г рафическая 
интерпретация. 
Примеры 
функциональных 
зависимостей в 
реальных процессах 
и явлениях

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в реальных процессах из смежных 
дисциплин.
Ознакомление с доказательными рассуждениями некоторых свойств линейной и квадратичной 
функций, проведение исследования линейной, кусочно-линейной, дробно-линейной и 
квадратичной функций, построение их графиков. Построение и чтение графиков функций. 
Исследование функции.
Составление видов функций по данному условию, решение задач на экстремум.
Выполнение преобразований графика функции

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и построение графика обратной 
функции, нахождение ее области определения и области значений. Применение свойств функций 
при исследовании уравнений и решении задач на экстремум.
Ознакомление с понятием сложной функции

Степенные, 
показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 
функции.
Обратные
тригонометрические
функции

Вычисление значений функций по значению аргумента.
Определение положения точки на графике по ее координатам и наоборот.
Использование свойств функций для сравнения значений степеней и логарифмов.
Построение графиков степенных и логарифмических функций. Решение показательных и 
логарифмических уравнений и неравенств по известным алгоритмам.
Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, формулирование свойств 
синуса и косинуса, построение их графиков.
Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами гармонических колебаний для 
описания процессов в физике и других областях знания.
Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, формулирование свойств тангенса 
и котангенса, построение их графиков.
Применение свойств функций для сравнения значений тригонометрических функций, решения 
тригонометрических уравнений.
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Построение графиков обратных тригонометрических функций и определение по графикам их 
свойств. Выполнение преобразования графиков

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, способами ее задания, вычислениями ее 

членов.
Ознакомление с понятием предела последовательности.
Ознакомление с вычислением суммы бесконечного числового ряда на примере вычисления 
суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии

Производная и ее 
применение

Ознакомление с понятием производной.
Изучение и формулирование ее механического и геометрического смысла, изучение алгоритма 
вычисления производной на примере вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента 
касательной.
Составление уравнения касательной в общем виде.
Усвоение правил дифференцирования, таблицы производных элементарных функций, 
применение для дифференцирования функций, составления уравнения касательной.
Изучение теорем о связи свойств функции и производной, формулировка их.
Проведение с помощью производной исследования функции, заданной формулой.
Установление связи свойств функции и производной по их графикам.
Применение производной для решения задач на нахождение наибольшего, наименьшего значения 
и на нахождение экстремума

Первообразная и 
интеграл

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной.
Изучение правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона—Лейбница.
Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисление первообразной для данной 
функции.
Решение задач на применение интеграла для вычисления физических величин и площадей

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения и 
системы уравнений

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраических уравнений, понятиями
исследования уравнений и систем
уравнений.
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Неравенства и 
системы неравенств 
с двумя 
переменными

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. Повторение записи решения 
стандартных уравнений, приемов преобразования уравнений для сведения к стандартному 
уравнению. Решение рациональных, иррациональных, показательных и тригонометрических 
уравнений и систем.
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. Повторение основных 
приемов решения систем.
Решение уравнений с применением всех приемов (разложения
на множители, введения новых неизвестных, подстановки, графического метода).
Решение систем уравнений с применением различных способов.
Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и использование свойств и графиков 
функций при решении неравенств.
Решение неравенств и систем неравенств с применением различных способов.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 
науки и практики. Интерпретирование результатов с учетом реальных ограничений

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ
Основные понятия 
комбинаторики

Изучение правила комбинаторики и применение при решении комбинаторных задач.
Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу умножения.
Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, сочетаниями, перестановками и 
формулами для их вычисления. Объяснение и применение формул для вычисления размещений, 
перестановок и сочетаний при решении задач.
Ознакомление с биномом Ньютона и треугольником Паскаля.
Решение практических задач с использованием понятий и правил комбинаторики

Элементы теории 
вероятностей

Изучение классического определения вероятности, свойств вероятности, теоремы о сумме 
вероятностей.
Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач на вычисление вероятностей 
событий

Представление 
данных (таблицы, 
диаграммы, 
графики)

Ознакомление с представлением числовых данных и их характеристиками.
Решение практических задач на обработку числовых данных, вычисление их характеристик
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ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости 
в пространстве

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного расположения прямых и 
плоскостей. Распознавание на чертежах и моделях различных случаев взаимного расположения 
прямых и плоскостей, аргументирование своих суждений.
Формулирование определений, признаков и свойств параллельных и перпендикулярных 
плоскостей, двугранных и линейных углов.
Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоскостью, между плоскостями по 
описанию и распознавание их на моделях.
Применение признаков и свойств расположения прямых и плоскостей при решении задач. 
Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпендикуляров и наклонных к 
плоскости, прямых, параллельных плоскостей, углов между прямой и плоскостью и обоснование 
построения.
Решение задач на вычисление геометрических величин. Описывание расстояния от точки до 
плоскости, от прямой до плоскости, между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, 
между произвольными фигурами в пространстве. Формулирование и доказывание основных 
теорем о расстояниях (теорем существования, свойства).
Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование своих суждений. Определение и 
вычисление расстояний в пространстве. Применение формул и теорем планиметрии для решения 
задач.
Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его свойствами. Формулирование 
теоремы о площади ортогональной проекции многоугольника.
Применение теории для обоснования построений и вычислений. Аргументирование своих 
суждений о взаимном расположении пространственных фигур

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, перечисление их элементов и 
свойств.
Изображение многогранников и выполнение построения на изображениях и моделях 
многогранников.
Вычисление линейных элементов и углов в пространственных конфигурациях, аргументирование 
своих суждений.
Характеристика и изображение сечения, развертки многогранников, вычисление площадей 
поверхностей.

137



Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Применение фактов и сведений из 
планиметрии.
Ознакомление с видами симметрий в пространстве, формулирование определений и свойств. 
Характеристика симметрии тел вращения и многогранников.
Применение свойств симметрии при решении задач.
Использование приобретенных знаний для исследования и моделирования несложных задач. 
Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по условиям задач

Тела и поверхности 
вращения

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их определений и свойств. 
Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, касательной к сфере. 
Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сечения.
Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстояний, углов, площадей. 
Проведение доказательных рассуждений при решении задач.
Применение свойств симметрии при решении задач на тела вращения, комбинацию тел. 
Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по условию задачи

Измерения в 
геометрии

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свойствами.
Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с применением соответствующих формул 
и фактов из планиметрии.
Изучение теорем о вычислении объемов пространственных тел, решение задач на применение 
формул вычисления объемов.
Изучение формул для вычисления площадей поверхностей многогранников и тел вращения. 
Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы.
Решение задач на вычисление площадей поверхности пространственных тел

Координаты и 
векторы

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы координат в пространстве, 
построение по заданным координатам точек и плоскостей, нахождение координат точек. 
Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисление расстояний между точками. 
Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов в трехмерном пространстве, 
правил нахождения координат вектора в пространстве, правил действий с векторами, заданными 
координатами.
Применение теории при решении задач на действия с векторами.
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Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравнения прямой и плоскости. 
Применение теории при решении задач на действия с векторами, координатный метод, 
применение векторов для вычисления величин углов и расстояний.
Ознакомление с доказательствами теорем стереометрии о взаимном расположении прямых и 
плоскостей с использованием
Векторов_____________________________________________________________________________
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:
- кабинета «Математика»
- залов: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета:
Комплект моделей многогранников и тел вращения:
различные виды призм; 
различные виды пирамид; 
правильные многогранники; 
тела вращения.
Оснащение кабинета
двухместные столы определенного ростового размера; 
стол, стул для учителя; 
шкафы с полками; 
стенды.
Печатные пособия
Таблицы:
производных; интегралов; значений тригонометрических функций некоторых 
углов; определитель 3-его порядка; комплексные числа в алгебраической, 
тригонометрической формах; действия над комплексными числами
Комплект таблиц общего назначения:
используется по основным темам алгебры и геометрии школьного курса. 

Раздаточные печатные пособия
1. Дидактические материалы, справочные таблицы для самостоятельных работ 

обучающихся, опорные конспекты.
2. Контрольно-измерительные материалы.
3. Материалы промежуточной и текущей аттестации.
Видеофильмы
Г еометрия Эвклида. Видео энциклопедия для народного образования. / Под 
ред. засл. учителя Р.П. Ушакова/. М.: - видеостудия «КВАРТ», 2004. 
Использование программ в процессе обучения 
Microsoft Word, Microsoft Excel.

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Для студентов:

1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 
образования / М. И. Башмаков. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. -  256 с.

2. Башмаков М. И. Математика: учебник / М. И. Башмаков. -  М.: КНОРУС, 
2013. -  400 с. -  (Начальное и среднее профессиональное образование).

Для педагогов:
1. Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2013. -  256 с.

2. Башмаков М. И. Математика: учебник / М. И. Башмаков. -  М.: КНОРУС, 
2013. -  400 с. -  (Начальное и среднее профессиональное образование).

3. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для образоват. 
учреждений нач. и сред. проф. образования / М. И. Башмаков. -  2-е изд., 
стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  416с.

4. Башмаков М. И. Математика. Книга для преподавателей: методическое 
пособие для НПО, СПО. / М. И. Башмаков. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2013 г. -  224 с.

5. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: 
учеб. пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования. -  2-е изд., 
испр. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. -  208 с.

Дополнительные источники:
Для студентов:

1. Апанасов Т. П., Орлов М. И. Сборник задач по математике: Учеб. Пособие 
для техникумов. -  М.: Высш. Шк. , 1987. -  303 с,: ил.

2. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике -  М: Высшая 
школа, 1989.

3. Валуце И.И., Дилигул Г.Д., Математика для техникумов -  М: Наука, 1990.
Для педагогов:

1. Бурмистрова Н. В. Проверочные работы с элементами тестирования по 
геометрии. 10 класс. -  Саратов: «Лицей», 2000 г. -  64 с.

2. Бурмистрова Н. В. Проверочные работы с элементами тестирования по 
геометрии. 11 класс. -  Саратов: «Лицей», 1999 г. -  64 с

3. Власова А. П. задачи с параметрами. Логарифмические и показательные 
уравнения, неравенства и системы уравнений. 10 -  11 кл. : учебное пособие 
/ А. П. Власова, Н. И. Латанова. -  М.: Дрофа, 2005. -  93 с.

4. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике. -  М.: Высшая школа, 1997.

5. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5 -  11 классы 
/ авт.-сост. О. В. Панишева. -  Волгоград: Учитель, 2013. -  219 с.
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6. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс / Сост. В. А. Яровенко. -  М.: 
ВАКО, 2013. -  304 с.

7. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс / Сост. В. А. Яровенко. -  
М.: ВАКО, 2013. -  336 с.

8. Роганин А. Н. Алгебра и начала анализа в схемах, терминах, таблицах / А.
Н. Роганин. -  Ростов н/Д: Феникс, 2013. -  111 с.: ил. -  (Библиотека 
школьника).

9. Роганин А. Н. Геометрия в схемах, терминах, таблицах / А. Н. Роганин. -  
Ростов н/Д: Феникс, 2013. -  96 с.: ил. -  (Библиотека школьника).

10. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и 
теории вероятностей, 7 -  9 классы - Изд. 2-е, испр. -  Волгоград:
Учитель, 2008.
11. Старостенкова Н. Г. Проверочные работы с элементами тестирования по 

алгебре. 10 класс. -  Саратов: «Лицей», 2000 г. -  64 с.
12. Старостенкова Н. Г. Проверочные работы с элементами тестирования по 

алгебре. 11 класс. -  Саратов: «Лицей», 1999 г. -  64 с.
13. Фенько Л. М. Метод интервалов в решении неравенств и исследовании 

функций. 8 -11 кл.: учебное пособие / Л. М. Фенько. -  М.: Дрофа, 2005. -  
124 с.

Журналы:

1. Ежемесячный журнал «Математика» приложение к газете «Первое 
сентября»

Интернет-ресурсы:
1. РЕШУ ЕГЭ - http: //reshuege.ru/
2. Открытый банк заданий ФИПИ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege.
3 Башмаков М. И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф.
образования / М. И. Башмаков. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр
«Академия», 2012. -  256 с -
file:///C:/Documents%20and%20Settmgs/Admin/Мои%20документы/24941 e2cc8
5ff5115caeade19335679249ea9.pdf

Учебно-методические материалы:
1. Нормативные документы дисциплины: рабочая программа дисциплины, 

паспорт кабинета, инструкции по технике безопасности, календарно
тематический план дисциплины.

2. Контрольно-измерительные материалы: Сборник заданий и математических 
диктантов по математике.

3. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы.
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4.2. Материально-техническое обеспечение программы учебной 
дисциплины
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Математики.
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебной мебели (посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебная доска, шкаф для хранения учебного 
оборудования).
- наглядные средства обучения: комплекты тематических формул, тематические 
стенды, модели.
- технические средства обучения: (персональный компьютер).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
________________________ ДИСЦИПЛИНЫ_________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения
АЛГЕБРА

выполнять арифметические 
действия над числами, сочетая 
устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения 
величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать 
числовые выражения; 
находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, 
используя при необходимости 
инструментальные средства; 
пользоваться приближенной 
оценкой при практических 
расчетах;
выполнять преобразования 
выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических 
функций;

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

выполнение и оценка поуровневых 
устных и письменных упражнений;

выполнение и оценка 
индивидуальных заданий;

выполнение и оценка поуровневых 
устных и письменных упражнений; 
тестирование;

выполнение и оценка поуровневых 
практических заданий; 
устный опрос; проверка и 
оценивание конспектов;
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для практических расчетов по 
формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при 
необходимости справочные
материалы и простейшие 
вычислительные устройства.

Функции и графики 
вычислять значение функции по 
заданному значению аргумента 
при различных способах задания 
функции;
определять основные свойства 
числовых функций,
иллюстрировать их на графиках; 
строить графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства элементарных 
функций;
использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей 
величин;

использовать приобретенные
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни:
для описания с помощью функций 

различных зависимостей,
представления их графически, 
интерпретации графиков.

Начала математического анализа
находить производные
элементарных функций; 
использовать производную для 
изучения свойств функций и 
построения графиков; 
применять производную для 
проведения приближенных

решать задачи 
характера на 

наибольшего и

вычислений,
прикладного
нахождение
наименьшего значения;

выполнение и оценка поуровневых 
устных и письменных упражнений; 
выполнение и оценка
индивидуальных заданий.

выполнение и оценка поуровневых 
устных и письменных упражнений;

и оценка
практических

выполнение 
индивидуальных 
заданий;
устный опрос, проверка 
оценивание конспектов;

и

выполнение и оценка поуровневых 
письменных упражнений, оценка 
индивидуальных заданий,

оценивание математических
диктантов;
тестирование с использованием 
информационных технологий.

Проверка и оценка конспектов;

выполнение и оценка
математического диктанта, устный 
опрос;
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вычислять в простейших случаях 
площади и объемы с 
использованием определенного 
интеграла;

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

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

Уравнения и неравенства
решать рациональные,
показательные, логарифмические, 
тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 
использовать графический метод 
решения уравнений и неравенств; 
изображать на координатной 
плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными;
составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие
неизвестные величины в текстовых 
(в том числе прикладных) задачах.

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

для построения и исследования 
простейших математических 
моделей.

ГЕОМЕТРИЯ
распознавать на чертежах и 
моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с 
их описаниями, изображениями;

выполнение и оценка поуровневых 
письменных индивидуальных
заданий;
тестирование с использованием 
информационных технологий;

выполнение и оценка поуровневых 
заданий;

проверка и оценивание конспектов;

устный опрос;

выполнение и оценка поуровневых 
письменных индивидуальных
заданий;

тестирование с использованием 
информационных технологий

проверка и оценивание конспектов;
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описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом 
расположении;
анализировать в простейших 
случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 
изображать основные
многогранники и круглые тела; 
выполнять чертежи по условиям 
задач;
строить простейшие сечения 
куба, призмы, пирамиды; 
решать планиметрические и 
простейшие стереометрические 
задачи на нахождение
геометрических величин (длин, 
углов, площадей, объемов); 
использовать при решении 
стереометрических задач
планиметрические факты и 
методы;
проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач; 

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

для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций 
на основе изученных формул и 
свойств фигур;
вычисления объемов и площадей 
поверхностей пространственных 
тел при решении практических 
задач, используя при
необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

Знания

АЛГЕБРА
- значения математической науки для 
решения задач, возникающих в

тестирование с использованием 
информационных технологий.

Решение и оценка кроссвордов с 
использованием информационных 
технологий;

выполнение и оценка поуровневых 
письменных индивидуальных
заданий;
тестирование с использованием 
информационных технологий;

выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий; 
проверка конспектов;

тестирование с использованием 
информационных технологий;

решение и оценка кроссвордов с 
использованием информационных 
технологий;

выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий;__________
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теории и практике; широту и в то же 
время ограниченность применения 
математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;
- способов решения линейных 
уравнений и неравенств с одной 
переменной, квадратных уравнений, 
иррациональных уравнений;
Функции и графики
- определения числовой функции, 
способов ее задания; простейших 
преобразований графиков функций; 
свойств функции, перечисленные в 
содержании учебного материала;
- определения предела функции в 
точке; свойств предела функции в 
точке; определения непрерывности 
функции в точке; свойств 
непрерывных функций;
- определения радиана, формулы 
перевода градусной меры угла в 
радианную и обратно; определений 
синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса числа; основных формул 
тригонометрии, перечисленных в 
содержании материала; свойств и 
графиков тригонометрических 
функций; понятий обратных 
тригонометрических функций; 
способов решения простейших 
тригонометрических уравнений и 
неравенств;
- понятия степени с действительным 
показателем и ее свойств;
- определения логарифма числа, 
свойств логарифмов;
- свойств и графиков показательной, 
логарифмической и степенной 
функций;
- способов решения простейших 
показательных и логарифмических 
уравнений.

ГЕОМЕТРИЯ

проверка и оценивание конспектов;

тестирование с использованием 
информационных технологий; 
решение и оценка кроссвордов с 
использованием информационных 
технологий

Проверка и оценка конспектов; 
оценивание математического
диктанта,

устный опрос;

тестирование с использованием 
информационных технологий;

решение и оценка кроссвордов с 
использованием информационных 
технологий;

тестирование с использованием 
информационных технологий;

решение и оценка кроссвордов с 
использованием информационных 
технологий;

оценивание и проверка конспектов;
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- основных понятий стереометрии; 
аксиом стереометрии и следствий из 
них; взаимного расположения 
прямых, прямой и плоскости, двух 
плоскостей в пространстве; основных 
теорем о параллельности прямой и 
плоскости, параллельности двух 
плоскостей; понятий угла между 
прямыми, между прямой и 
плоскостью; двугранного угла, угла 
между плоскостями; основных теорем 
о перпендикулярности прямой и 
плоскости, перпендикулярности двух 
плоскостей;

- определения вектора, действий над 
векторами; свойств векторов; понятия 
прямоугольной декартовой системы 
координат на плоскости и в 
пространстве; правил действий над 
векторами, заданными координатами; 
формулы: для вычисления длины 
вектора, угла между векторами, 
расстояния между двумя точками; 
уравнений прямой; уравнений 
окружности; способов решения 
систем линейных уравнений;

- понятия многогранника, его 
поверхности; понятия правильного 
многогранника; определений призмы, 
параллелепипеда, видов призм, 
пирамиды, правильной пирамиды; 
понятия тел вращения и поверхности 
вращения; определения цилиндра, 
конуса, шара, сферы; понятий 
объемов и площадей поверхности 
геометрического тела; формул для 
вычисления объемов и площадей 
поверхностей геометрических тел, 
перечисленных в содержании 
учебного материала.
Начала математического анализа

оценивание математического
диктанта, устный опрос; 
выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий;

оценивание и проверка конспектов;

выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий; 
оценивание и проверка конспектов;

тестирование, устный опрос.

Выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий; 
оценивание и проверка конспектов;

тестирование, устный опрос;

выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий; 
оценивание и проверка конспектов;

тестирование с использованием 
информационных технологий; 
решение и оценка кроссвордов с 
использованием информационных 
технологий;
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- определения производной, ее 
геометрического и механического 
смысла; правил и формул 
дифференцирования; определения 
дифференциала функции; 
определения второй производной, ее 
физического смысла; достаточных 
признаков возрастания и убывания 
функции, существования 
экстремумов; общей схемы 
построения графиков функций с 
помощью производной; правил 
нахождения наибольшего и 
наименьшего значения функции на 
промежутке;

- определений первообразной; 
интеграла неопределенного и его 
свойств; формул интегрирования; 
способов вычисления 
неопределенного интеграла;

- определения определенного 
интеграла, его геометрического 
смысла и свойств; способов 
вычисления определенного 
интеграла; понятия криволинейной 
трапеции, способов вычисления 
площадей криволинейных трапеций с 
помощью определенного интеграла.

выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий; 
оценивание и проверка конспектов; 
устный опрос;

тестирование с использованием 
информационных технологий; 
решение и оценка кроссвордов с 
использованием информационных 
технологий.

Выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий; 
оценивание и проверка конспектов; 
устный опрос;

тестирование с использованием 
информационных технологий;

оценивание и проверка конспектов; 
устный опрос

оценивание и проверка конспектов; 
устный опрос;___________________
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выполнение и оценка поуровневых 
индивидуальных заданий;

тестирование с использованием 
информационных технологий.

Промежуточная аттестация -  1 курс 1 семестр в форме 
дифференцированного зачета, 2курс 3 семестр в форме экзамена
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС для специальности 43.02.02 “Парикмахерское искусство”

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «История» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Общественные 
науки» ФГОС среднего общего образования.

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

Содержание рабочей программы ориентировано на достижение следующих 
целей:

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили
зации и истории как науки;

усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления;

формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

личностных:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан
ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
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достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо - 
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
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предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про
грессивного развития России в глобальном мире;

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформированность умений применять исторические знания в профессиональ
ной и общественной деятельности, поликультурном общении;

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
Консультации 10

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

Наименование разделов и 
тем

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

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4
Введение Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто - 

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. В спом огат ельны е  
ист орические дисциплины . И ст орическое событ ие и ист орический ф акт . К о нц еп - 
ц ии  ист орического р а зви т и я  (ф орм ационная, ц и ви ли за ц и о н на я , и х  сочет ание). 
Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории.

2час 1

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 2ч
Тема 1.1. Содержание учебного материала: 2

Происхождение человека.
Люди эпохи палеолита. 

Неолитическая революция 
и ее последствия.

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Выделение человека из животного мира. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному 
шару. Археологические памятники каменного века на территории России.

Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. Распределение социальных 
функций между полами. Мировоззрение первобытного человека. Возникновение религиозных 
верований. Искусство. Последствия для человека глобальных климатических изменений.

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Очаги 
возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом Свете. Социальные последствия 
перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной собственности. 
Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы и рабство. Разделение труда. 
Предпосылки возникновения цивилизации, протоцивилизации.
Основные понятия: цивилизация, антропогенез, социальная жизнь, религия, мировоззрение, 
искусство, культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, производящее 
хозяйство, частная собственность, родовой строй, рабство, разделение труда.

2

Лабораторные работы
Практические занятия

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 6 ч
Тема 2.1. 

Древнейшие государства.
Содержание учебного материала:

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира 
— древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства 
Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 
Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 
древнекитайской цивилизации.

1
2

Лабораторные работы
Практические занятия

Тема 2.2. Содержание учебного материала:
Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их

1 2
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Великие державы Древнего 
Востока.

особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 
держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 
Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.

Лабораторные работы
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематичекая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы по изучаемой теме, составить исторический кроссворд по теме “Великие державы 
Древнего Востока ”

1

Тема 2.3. 
Древняя Греция

Содержание учебного материала:
Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская 

и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание 
полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее 
последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. 
Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в 
Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы 
Александра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — синтез 
античной и древневосточной цивилизации.

1 2

Лабораторные работы
Практические занятия

Тема 2.4 
Древний Рим

Содержание учебного материала:
Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с 
Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую держ аву. Система управления в 
Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, 
восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 
империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. 
Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. 
Эволюция системы императорской власт и. Колонат . Разделение Римской империи на 
Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Тема 2.5. 
Культура и религия 

Древнего мира

Содержание учебного материала:
Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего 
Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение 
конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 
культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. 
Античная культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные 
представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 
христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в

1
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государственную религию Римской империи.
Лабораторные работы
Практические занятия

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 15 ч
Тема 3.1 

Великое переселение 
народов и образование 

варварских королевств в 
Европе.

Содержание учебного материала:
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на 
территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 
особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 
позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. 
Варварские правды.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Тема 3.2 
Возникновение ислама. 

Арабские завоевания

Содержание учебного материала:
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 
халифата. Арабские завоевания. М усульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. 
Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. 
Развитие науки. Арабы как связующее звено меж ду культурами античного мира и 
средневековой Европы.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Тема 3.3 
Византийская империя

Содержание учебного материала:
Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. 

Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. 
Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства 
славянскими народами. Византия и страны Вост ока . Турецкие завоевания и падение 
Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, 
иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации . Влияние Византии на 
государственность и культуру России.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Тема 3.4 

Восток в средние века

Содержание учебного материала:
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. 

Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно - 
бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. М онгольские 
завоевания, управление державой. Распад М онгольской империи. Империя Ю ань в К ит ае. 
Свержение монгольского владычества в Китае, империя М ин . Китайская культура и ее 
влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. 
Правление сёгунов.

1 2
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Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Тема 3.5 
Империя Карла Великого и 

ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе.

Содержание учебного материала:
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и 
римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 
Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в 
раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание А нглии .

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Тема 3.6 
Основные черты 

западноевропейского 
феодализма. 

Средневековый 
западноевропейский город

Содержание учебного материала:
Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. Феодализм: 

понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. 
Причины возникновения феодализма . Структура и сословия средневекового общества. 
Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 
рыцарская культура.
Средневековый западноевропейский город. Г орода Средневековья, причины их 
возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 
Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение 
средневековых городов.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию “Средневековый город” 3
Тема 3.7 

Католическая церковь в 
Средние века. Крестовые 

походы.

Содержание учебного материала:
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в 

Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение 
церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом 
обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров 
Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. 
Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 
папства.

1
2

Лабораторные работы -
Практические занятия -

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию “Крестовые походы” 3
Тема 3.8 

Зарождение 
централизованных 

государств в Европе.

Содержание учебного материала:
Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние века. 

Держ ава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на 
пути к единому государству. Оформление сословного представительства (Парламент в 
Англии, Г енеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство 
и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский

1 2
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полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический 
и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во 
внутренней жизни европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 
положении трудового населения. Ж акерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение 
складывания национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и 
Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии.

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Тема 3.9 
Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 
Ренессанса.

Содержание учебного материала:
Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения 

средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 
университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 
Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса 
(Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия: -

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 12 ч.
Тема 4.1 

Образование 
Древнерусского 

государства

Содержание учебного материала:
Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, 

расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород 
и Киев — центры древнерусской государственности. Варяж ская проблема. Формирование 
княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и 
внешняя политика. Походы Святослава.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Тема 4.2 
Крещение Руси и его 

значение

Содержание учебного материала:
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, 
значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. 
Распространение культуры и письменности.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Тема 4.3 
Общество Древней Руси

Содержание учебного материала:
Общество Древней Руси. Социально -экономический и политический строй Древней Руси.

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 
развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира 
Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.

1 2

Лабораторные работы -
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Практические занятия:
Тема 4.4 

Раздробленность на Руси
Содержание учебного материала:

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально - 
политического и культурного развития. Новгородская земля. ВладимироСуздальское 
княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 4.5 
Древнерусская культура

Содержание учебного материала:
Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный 
эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно - 
прикладное искусство. Развитие местных художественных школ.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 4.6 
Монгольское завоевание и 

его последствия

Содержание учебного материала:
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на Калке. 

Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы  
монгольских войск на Ю го-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды 
и ее последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: Отметить на карте районы, завоеванные монголо-татарами 1
Тема 4.7 

Начало возвышения 
Москвы

Содержание учебного материала:
Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 
Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало 
борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Самостоятельная работа обучающихся: : систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы по изучаемой теме, отметить на карте территории, присоединенные к Москве Иваном 
Калитой

1

Тема 4.8 
Образование единого 
централизованного 

российского государства

Содержание учебного материала:
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Отношения меж ду Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй 
четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. 
Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение

2 2

162



зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью , Литвой, Ливонским орденом и 
Швецией. Образование единого Русского государства и его значение. Усиление 
великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхож дение герба России. Система 
землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало 
складывания крепостнической системы.

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Раздел 5 Россия в XVI -  XVII вв: от великого княжества к царству 10 ч.
Тема 5.1 

Россия в правление Ивана 
Грозного

Содержание учебного материала:
Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. 

Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. 
Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 
многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская 
война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 
Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение 
крестьян.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы по изучаемой теме, дать письменную характеристику Ивана Грозного как 
государственного деятеля

2

Тема 5.2 
Смутное время начала 

XVII в.

Содержание учебного материала:
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство 
Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 
царствования династии Романовых.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 5.3 
Экономическое и 

социальное развитие 
России в XVII в. Народные 

движения

Содержание учебного материала:
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике 
страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 
возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 
Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: причины, формы, 
участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина.

1 2

Лабораторные работы -
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Практические занятия
Тема 5.4 

Становление абсолютизма 
в России. Внешняя 

политика России в XVII в.

Содержание учебного материала:
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХУН веке.

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало 
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя 
политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 
Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 5.5 
Культура Руси K.XIII -  

XVII вв.

Содержание учебного материала:
Культура Руси конца XIII—XVII веков. Культура XIII—XV веков. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла , сказания, жития, 
хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 
Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). 
Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и 
новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые 
жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Зодчество: 
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков).

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект по теме : “Культура России в конце 
XIII-XVII вв.”

2

Раздел 6 Страны Запада и Востока в XVI -  XVIII вв. 11 ч.
Тема 6. 1. 

Экономическое развитие и 
перемены в 

западноевропейском 
обществе. ВГО. 

Образование 
колониальных империй

Содержание учебного материала:
Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Политика 

протекционизма. Внутренний рынок. Рост влияния и значения дворянства. Соборное уложение 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII 
столетия.

Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской думы и 
земских соборов. Характер и особенности российского самодержавия.

Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение.
Крестьянская война под предводительством Степана Разина.

Основные направления внешней политики России. Присоединение Левобережной 
Украины. Войны со Швецией и Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Характер

российской колонизации.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект по теме: “Великие географические
открытия”

2
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Тема 6.2. 
Реформация и 

контрреформация

Содержание учебного материала:
Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Ц ерковь н а к а н у н е  

Реф орм ации. Г ум а ни ст и ческа я  к р и т и ка  церкви . Мартин Лютер. Реформация в 
Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан 
Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 
Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден иезуитов.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 6.3 
Становление абсолютизма 

в европейских странах

Содержание учебного материала:
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно - 

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Г енриха IV. 
Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в 
Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. 
Превращение Англии в великую морскую держ аву при Елизавете I. Общие черты и 
особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение и 
особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 6.4 
Англия в XVII -  XVIII вв.

Содержание учебного материала:
Англия в XVH—ХУШ веках. Причины и начало революции в Англии. Демократические 

течения в революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 
монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское 
Просвещение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 
Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в 
социальной структуре общества

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 6.5 
Страны Востока в XVI- 

XVIII вв.

Содержание учебного материала:
Страны Востока в XVI — XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских 

стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 
Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения 
европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 6.6 
Страны Востока и 

колониальная экспансия 
европейцев

Содержание учебного материала:
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты Англии, 

Голландии и Франции. Колониальное соперничество . Складывание колониальной системы. 
Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития стран Западной Европы. 
Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские колонии 
в Северной Америке: социально -экономическое развитие и политическое устройство. 
Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.

1 2
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Тема 6.7 
Международные 

отношения в XVII -  XVIII 
вв.

Содержание учебного материала:
Международные отношения в XVII—XVIII веках. Религиозные, экономические и 

колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней 
войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине 
X V II века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 
австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Самостоятельная работа обучающихся: : систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной литературы по изучаемой теме, подготовка рефератов «Международные отношения 
Новое время»

2

Тема 6.8 
Война за независимость и 

образование США

Содержание учебного материала:
Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в 

Северной Америке за независимость. Начало освободительного движения. Декларация 
независимости США. Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 
революция в США. Конституция США. Билль о правах.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Тема 6.9 
Французская революция 

конца XVIII вв.

Содержание учебного материала:
Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской революции 
конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 
Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало 
революционных войн. Свержение монархии и установление респу блики. Якобинская 
диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции 
власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Раздел 7 Россия в конце XVII -  XVIII вв.: от царства к империи 12 ч. 2
Тема 7.1 

Россия в эпоху петровских 
преобразований

Содержание учебного материала:
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его 

преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны  
Софьи. Крымские походы В . В. Голицы на . Начало самостоятельного правления Петра I. 
Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и 
др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. 
Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подат ь.

2 2
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Введение паспортной системы. Социальные движ ения. Восстания в Астрахани, на Дону. 
Итоги и цена преобразований Петра Великого.

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы по изучаемой теме, составить конспект по теме: «Внешняя политика России в годы

правления Петра I»

2

Тема 7.2 
Экономическое и 

социальное развитие 
России в XVIII в. 

Народные движения

Содержание учебного материала:
Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие 

промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего 
землевладения. Основные сословия российского общества, их положение. Усиление 
крепостничества. Восстание под предводительством Е.И.Пугачева и его значение.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: cистематичеcкая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы по изучаемой теме, подготовить сообщения по теме: “Народные движения в России в

XVIII в.”

2

Тема 7.3 
Внутренняя и внешняя 

политика России в 
середине -  второй 
половине XVIII в.

Содержание учебного материала:
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века.

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 
преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735 — 1739 
годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины 
II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 
Уложенная комиссия . Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие 
войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, 
Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 7.4 
Русская культура XVIII в.

Содержание учебного материала:
Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Про свещение и 

научные знания (Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 
изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Раст релли , И. Н. Никитин). Культура и быт 
России во второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. 
Исследовательские экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели 
(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). 
Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. 
Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 
течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).

2 2

Лабораторные работы -
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Практические занятия
Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 8 ч.
Тема 8.1 

Промышленный переворот 
и его последствия

Содержание учебного материала:
Промышленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (промышленная 

революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения.
. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи . Социальные 
последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 
Англии и Франции в XIX веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация 
производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 
экономике.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Тема 8.2 
Международные 

отношения в XIX в.

Содержание учебного материала:
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. 

Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание 
Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и 
обострение противоречий меж ду европейскими держ авами. Крымская (Восточная) война 
и ее последствия. Франко -прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. 
Колониальные захваты. Противоречия меж ду державами. Складывание системы союзов. 
Тройственный союз. Франко -русский союз — начало образования Антанты.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы по изучаемой теме, составить письменный ответ на вопрос: “Международные

отношения в XIX в.”

2

Тема 8.3 
Политическое развитие 

стран Европы и Америки в 
XIX в.

Содержание учебного материала:
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполеоновских 

войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской 
Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. 

Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: 
характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, 

Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX 
века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. Линкольн. Гражданская война в 
США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. Первые 

социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. 
Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри

социал- демократии.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений по теме: «Политическое развитие Англии в

2
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XIX веке», «Политическое развитие Франции в XIX веке», «Политическое развитие США в XIX
веке»

Тема 8.4 
Развитие 

западноевропейской 
культуры в XIX в.

Содержание учебного материала:
Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. 

Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория 
Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных 
изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание.

1

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах востока 5 ч.
Тема 9.1 

Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия

Содержание учебного материала:
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально- 

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны 
Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для 
ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные 
общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых 
стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении  
Индии.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Тема 9.2 
Китай и Япония

Содержание учебного материала:
Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. 

Восстание т айпинов, его особенности и последст вия . Упадок и окончательное закабаление 
Китая западными странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. 
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии 
и начало ее экспансии в Восточной Азии.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения по теме: “Социально
экономическое и политическое развитие Китая в XIX в” “Социально-экономическое и политическое 
развитие Индии в XIX в”, “Социально-экономическое и политическое развитие Японии в XIX в”

2

Раздел 10 Российская империя в XIX веке 15 ч.
Тема 10.1 

Внутренняя и внешняя 
политика России в начале 

XIX в.

Содержание учебного материала:
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и его 

окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 
1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 
Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои 
войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы 
России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 — 1814 
годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813 — 1825 годах. 
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. 
Военные поселения.

2 2
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Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 10.2 
Движение декабристов

Содержание учебного материала:
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные 

основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 
Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в 
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 10.3 
Внутренняя политика 

Николая I

Содержание учебного материала:
Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социальноэкономическое 
развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 
экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в 
области образования . Теория официальной народности (С. С. Уваров).

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Тема 10.4 
Общественное движение во 

второй четверти XIX в.

Содержание учебного материала:
Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная 

мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. 
В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М. 
Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А.И.Герцен, 
Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории 
русского социализма и его издательская деятельность.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
подготовить сообщения по теме: “Теория официальной народности”, “Славянофильство как течение 
общественной мысли в России”, “Западничество как течение общественной мысли в России”

2

Тема 10.5 
Внешняя политика России 
во второй четверти XIX в.

Содержание учебного материала:
Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные 

события 1830 — 1831 и 1848 — 1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и 
Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы военных 

действий, итоги. Г ероическая оборона Севастополя и ее герои.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 10.6 
Отмена крепостного права 
и реформы 60-70 гг. XIX в. 

Контрреформы

Содержание учебного материала:
Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и 
проекты переустройства Р оссии . Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта 
реформы в Редакционных комиссиях . Основные положения Крестьянской реформы 1861 
года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 
городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд

2 2
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присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и 
печати. Итоги и следствия реформ 1860 — 1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис -Меликова». 
Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия.

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема10.7 
Общественное движение во 

второй половине XIX в.

Содержание учебного материала:
Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в России в 
последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения 
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 
Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота 
народовольцев на царя. Кризис революционного народни чества. Основные идеи 
либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал - 
демократии. Начало рабочего движения.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 10.8 
Экономическое развитие 

России во второй половине 
XIX в.

Содержание учебного материала:
Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально -экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 
Развитие торговли и промышленности. Ж елезнодорож ное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли госу дарства в экономической 
жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 
реформы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства.

1 2

Тема 10.9 
Внешняя политика России 
во второй половине XIX в.

Содержание учебного материала:
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А. М. 

Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско - турецкая война 
1877— 1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в 
освобож дении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 
русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 
отношениях конца XIX века.

1

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 10.1 
Русская культура XIX в.

Содержание учебного материала:
Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н. И. Пирогов, 

Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 
Географические экспедиции , их участ ники . Расширение сети школ и университетов. 
Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 
русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. 
С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной 
музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального 
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 
передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 
Место российской культуры в мировой культуре XIX века.

1
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Раздел 11 От новой истории к новейшей 10 ч.
Тема 11.1 

Мир в начале ХХ века
Содержание учебного материала:

Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. 
Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе 
(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно- 
политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к 
большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 
США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности 
правительств. Влияние достижений научно -технического прогресса.

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало 
антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис 

Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально
освободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный

конгресс. М. Ганди.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 11.2 
Россия на рубеже Х1Х-ХХ 

вв.

Содержание учебного материала:
Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства 

в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 
Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и 
партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,

М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского 
движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо
Восточном Китае. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, основные

сражения. Портсмутский мир.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 11.3 
Революция 1905-1907 гг. в 

России

Содержание учебного материала:
Революция 1905 — 1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как 
форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское 
восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов 
гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского 
парламентаризма 1906 — 1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и 
влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 
российской революции в политических и социальных аспектах.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 11.4 
Россия в период 

Столыпинских реформ

Содержание учебного материала:
Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. 

Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III  
Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 
влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе

1 2
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проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы. Обострение 
внешнеполитической обстановки.

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 11.5 
Первая мировая война. 

Боевые действия 1914-1918 
гг.

Содержание учебного материала:
Первая мировая война. Боевые действия 1914 — 1918 годов. Особенности и участники 

войны. Начальный период боевых действий (август  — декабрь 1914 года). Восточный 
фронт и его роль в войне. Успехи и пораж ения русской армии. Переход к позиционной войне. 
Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. 
Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 
действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 11.6 
Первая мировая война и 

общество

Содержание учебного материала:
Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. Применение 

новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод  
государственного управления и экономики на военные рельсы . Государственное 
регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на 
разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные 
движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. 
Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Тема 11.7 
Февральская революция в 

России. От Февраля к 
Октябрю 1917 г.

Содержание учебного материала:
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение 

Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. 
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 
двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские т езисы»

В. И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа 
революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге эко
номической катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. 
Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. 
Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния

большевиков в Советах.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 11.8 
Октябрьская революция 

1917 г. в России и ее 
последствия

Содержание учебного материала:
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в Петрограде, 

приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. 
Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд 
Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых

1 2
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органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 
большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 
Создание федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции 
РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его 
условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 
выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима.

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 11.9 
Гражданская война в 

России

Содержание учебного материала:
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники 
Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. 
Начало фронтовой Граж данской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918 — 1920 
годах. Завершающий период Граж данской войны. Причины победы красных. Россия в годы 
Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, 
«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, 
содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны.

1

Раздел 12 Между двумя мировыми войнами 16 ч.
Тема 12.1 

Европа и США в 1918-1939 
гг.

Содержание учебного материала:
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 

войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция 
в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 
коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. 
Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920 -х годах. Причины мирового 
экономического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. 
Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж.М.Кейнс 
и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 
отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 12.2 
Недемократические 

режимы в 20-30 гг. ХХ века

Содержание учебного материала:
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват 

фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. 
Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и 
функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы 
в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа 
Народного фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. 
Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы  
мятежников.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
подготовить презентацию по теме: «Фашизм в Германии», «Фашизм в Италии»

3
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Тема 12.3 
Международные 

отношения в 20-30 годы ХХ 
века

Содержание учебного материала:
Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско - 

Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японокитайской 
войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин -Гол. Агрессия  
Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в граж данскую войну в Испании. 
Складывание союза агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 12.4 
НЭП. Образование СССР

Содержание материала:
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический и 
политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 
экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки 
объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 
политика советской власт и . Укрепление позиций страны на международной арене.

2

Лабораторные работы
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспекта занятия, 
подготовить сообщения: исторический портрет В. И. Ленина, И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого

2

Тема 12.5 
Индустриализация и 

коллективизация в СССР в 
20-30 гг. XX в.

Содержание учебного материала:
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий 

и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало 
индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 
социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 
следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 12.6 
Советское государство и 
общество 1920-1930-е гг.

Содержание учебного материала:
Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые репрессии, их 
последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Стахановское 
движение. Полож ение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930 -е годы. Конституция СССР 1936 года.

1 2

Тема 12.7 
Советская культура в 1920

1930 гг.

Содержание учебного материала:
Советская культура в 1920— 1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления. 

Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное 
разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение 
метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы 
и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 
Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Развитие советской науки.

1

Лабораторные работы -
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Практические занятия
Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 12 ч.
Тема 13.1 

Мир накануне второй 
мировой войны

Содержание учебного материала:
Накануне мировой войны. М ир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 

угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 
действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско - 
германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические 
планы сторон. Подготовка к войне.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 13.2 
Начало второй мировой 

войны. Бои на Тихом 
океане

Содержание учебного материала:
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на 
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, 
Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа 
завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 
1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй 
мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом 
этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства 
по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 
Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах.

3 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 13.3 
Второй период второй 

мировой войны. 
Завершение второй 

мировой войны

Содержание учебного материала:
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско -германском фронте 

в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные 
действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 
Конференции глав союзных держав и их реш ения . Курская битва и завершение коренного 
перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 
Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его 
причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в 
победу деятелей науки и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и 
других конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции 
Красной Армии на третьем этапе войны (1 944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные 
операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. 
Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон.

3 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию по темам: Белгород во время 
оккупации, Белгородцы-герои ВОВ, Их фамилиями названы улицы города, Действия белгородских 
партизан

4
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Раздел 14 Мир во второй половине XX -  начале XXI в. 7 ч.
Тема 14.1 

Послевоенное устройство 
мира. Начало “холодной 

войны”

Содержание учебного материала:
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны 

и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН 
и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции . Начало «холодной войны». Создание 
НАТО и СЭВ. Особая позиция Ю гославии. Формирование двухполюсного (биполярного) 
мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 
вооружений.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 14.2 
Ведущие 

капиталистические страны 
во второй половине XX в.

Содержание учебного материала:
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. 

Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научно
технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. 
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие 
тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 
Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. 
Особенности развития Японии.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 14.3 
Страны Восточной Европы 

во второй половине XX -  
начале XXI в.

Содержание учебного материала:
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй 

мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. 
Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 
Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960 
— 1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 
Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито.

Перемены в странах Восточной Европы в конце XX века. Объединение Германии. Распад 
Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к 

рынку. Восточная Европа в начале ХХ века.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 14.4 
Крушение колониальной 

системы во второй 
половине XX в.

Содержание учебного материала:
Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии 

(Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и 
Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 
Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. 
«Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 
Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и 
последствия.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия
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Тема 14.5 
Индия, Пакистан, Китай во 

второй половине XX

Содержание учебного материала:
Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. 

Причины противоречий меж ду Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии 
в начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. 
«Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. 
Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.

1

Тема 14.6 
Страны Латинской 
Америки во второй 

половине XX -  начале XXI 
в.

Содержание учебного материала:
Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития 

стран Латинской Америки. Национал -реформизм. X. Перрон. Военные перевороты и 
военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской 
Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после 
распада СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. 
«Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХ! века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его 
последователи в других странах. Строительство социализма X X I века.

1

Тема 14.7 
Международные 

отношения во второй 
половине XX -  начале XXI 

в.

Содержание учебного материала:
Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е годы. 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис 
— порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 
государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение 
примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 
напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис 
разрядки. Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в 
единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в 
Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 
основные центры.

0,5

Тема 14.8 
Развитие культуры во 
второй половине XX -  

начале XXI в.

Содержание учебного материала:
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 

века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писат елей . 
Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. 
Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный 
кинематограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. 
Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой 
культурой. Глобализация и национальные культуры.

0,5

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 14 ч.
Тема 15.1 

СССР в 1945-1954 гг.
Содержание учебного материала:

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало 
«холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в 
СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности Положение в сельском хозяйстве. 
Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально - 
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.

2 2
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Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; 
идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов.

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
составить тестовые задания по теме

2

Тема 15.2 
СССР в 1954-начале 1960-х 

гг.

Содержание учебного материала:
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за 

власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 
результаты. Достиж ения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 
целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 
Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, 
составить тестовые задания по теме

2

Тема 15.3 
СССР во второй половине 

1960-х-начале 1980-х гг.

Содержание учебного материала:
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутрипо- 

литического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция 
развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийногосударственной 
номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. 
Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии 
науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. 
Усиление идеологического контроля в различных сферах культ уры . Инакомыслие, 
диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления 
недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно - 
стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 
напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 15.4 
СССР в годы перестройки. 

Развитие советской 
культуры

Содержание учебного материала:
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и 

ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике . Экономические реформы, их 
результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к ры нку . Реформы 
политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная 
политика и межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. 
Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь 
в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение меж национальных 
противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 
1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 
системы и распада СССР.

2 2

Лабораторные работы -
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Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, дать 
письменный ответ: оценка деятельности М. С. Горбачева в современной историографии

2

Раздел 16 Российская Федерация на рубеже ХХ -  ХХ1 веков 10 ч.
Тема 16.1 

Формирование российской 
государственности. Б. Н. 

Ельцин

Содержание учебного материала:
Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы. 

Произведения о прошедшей войне и послевоенной ж изни . Советская культура в конце 1950- 
х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 
молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 
интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достиж ения и 
противоречия худож ественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация 
запрещенных ранее произведений , показ кинофильмов. Острые темы в литерат уре , 
публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно
техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). 
Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем  
обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий, дать 
письменный ответ: оценка деятельности Б. Н. Ельцина в современной историографии.

1

Тема 16.2 
Экономические реформы 

1990-х гг.: основные этапы 
и результаты

Содержание учебного материала:
Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. 
Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России1993 года. 
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной 
политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 
Военно-политический кризис в Чечне.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Тема 16.3 
Деятельность президента 

России В. В. Путина

Содержание учебного материала:

Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале XXI века. 
Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные 
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 
Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная 
политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские 
выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся: дать письменный ответ: основные мероприятия В. В. 
Путина по повышению роли и авторитета России на мировой арене

2
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Тема 16.4 
Внешняя политика России 
на рубеже ХХ -  ХХ1 веков

Содержание учебного материала:

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990 -е годы. Россия и 
Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление 
внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический 
кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.

1 2

Лабораторные работы -
Практические занятия:

Самостоятельная работа обучающихся Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной
литературы по изучаемой теме.

1

Всего 117
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 
__________ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ__________

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание собственных суждений о значении исторической науки 

для отдельного человека, государства, общества. Высказывание 
суждений о месте истории России во всемирной истории

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Происхождение человека. 
Люди эпохи палеолита

Рассказ о современных представлениях о происхождении человека, 
расселении древнейших людей (с использованием исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». 

Указание на карте мест наиболее известных археологических находок 
на территории России

Неолитическая революция и 
ее последствия

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяйство», 

«индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилизация». 
Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, 

характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим событием. 
Называние и указание на карте расселения древних людей на 

территории России, территории складывания индоевропейской
общности.

Обоснование закономерности появления государства

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА

Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 
исторической карте, объяснение, как природные условия влияли на 

образ жизни, отношения в древних обществах. Xарактеристика 
экономической жизни и социального строя древневосточных обществ

Великие державы Древнего 
Востока

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления великих
держав.

Указание особенностей исторического пути Xеттской, Ассирийской, 
Персидской держав.

Xарактеристика отличительных черт цивилизаций Древней Индии и
Древнего Китая
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, источников
ее истории.

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «полис», 
«демократия», «колонизация», «эллинизм».

Умение дать сравнительную характеристику политического строя 
полисов (Афины, Спарта).

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колонизации, 
оценка ее последствий.

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения эллинизма

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов истории 
Древней Италии, становления и развития Римского государства. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «империя»,
«колонат».

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, осо
бенностей организации римской армии

Культура и религия 
Древнего мира

Систематизация материала о мифологии и религиозных учениях, 
возникших в Древнем мире.

Раскрытие предпосылок и значения распространения буддизма, 
христианства.

Объяснение причин зарождения научных знаний. 
Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое 

культурное наследие
3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Великое переселение народов 
и образование варварских 

королевств в Европе

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 
характеристика источников по этой эпохе.

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и 
римского начал в европейском обществе раннего Средневековья

Возникновение ислама. 
Арабские завоевания

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского халифата; 
объяснение причин его возвышения и разделения. Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «ислам», 
«мусульманство», «халифат».

Характеристика системы управления в Арабском халифате, значения 
арабской культуры

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; объяснение 
причин ее возвышения и упадка.

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культуру 
славянских государств, в частности России, раскрытие значения 

создания славянской письменности Кириллом и Мефодием

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «хан», 
«сёгун», «самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устройства государств Востока в 
Средние века, отношений власти и подданных, системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культуры 
народов Востока (с использованием иллюстративного материала)

Империя Карла Великого и 
ее распад. Феодальная 

раздробленность в Европе

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его влияния на 
успехи франкских королей.

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, 
значении образования его империи.

Объяснение термина каролингское возрождение.
Объяснение причин походов норманнов, указание на их последствия
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Основные черты запад
ноевропейского феодализма

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отношения», 

«сеньор», «рыцарь», «вассал».

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности феодализма. 
Рассказ о жизни представителей различных сословий средневекового 
общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. (сообщение,

презентация)

Средневековый западно
европейский город

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «цех», 
«гильдия», «коммуна».

Систематизация материала о причинах возникновения, сущности и 
значении средневековых городов.

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различных 
слоев населения городов

Католическая церковь в 
Средние века. Крестовые 

походы

Характеристика роли христианской церкви в средневековом обществе. 
Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров 

Священной Римской империи.
Систематизация материала по истории Крестовых походов, вы

сказывание суждения об их причинах и последствиях

Зарождение централизо
ванных государств в Европе

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, причин и 
последствий зарождения в этих странах сословнопредставительной

монархии.
Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Сред
невековья: падении Византии, реконкисте и образовании Испании и 

Португалии, гуситских войнах.
Показ исторических предпосылок образования централизованных 

государств в Западной Европе.
Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья

Средневековая культура 
Западной Европы. Начало 

Ренессанса

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европейские
университеты».

Характеристика основных художественных стилей средневековой 
культуры (с рассмотрением конкретных памятников, произведений). 
Высказывание суждений о предпосылках возникновения и значении 
идей гуманизма и Возрождения для развития европейского общества

ДРОТ4. ЕВ Н Е й Р у СИ К Р О С С И й С КО § у О Су Д АР СТ В у

Образование Древнерусского 
государства

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, 
природных условий, в которых они жили, их занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского
государства.

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «князь», 
«дружина», «государство».

Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских
князей

Крещение Руси и его значение Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его
постулатах.

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с 
принятием христианства на Руси.

Оценка значения принятия христианства на Руси
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя Древней Руси, 
внутренней и внешней политики русских князей.

Анализ содержания Русской Правды.
Указание причин княжеских усобиц.

Составление характеристики личности, оценка, сравнение 
исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха)

Раздробленность на Руси Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие последствий
раздробленности.

Указание на исторической карте территорий крупнейших само
стоятельных центров Руси.

Характеристика особенностей географического положения, социально
политического развития, достижений экономики и культуры 

Новгородской и Владимиро-Суздальской земель

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характеристика 
памятников литературы, зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси для 
современного общества

Монгольское завоевание и 
его последствия

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских
завоеваний.

Приведение примеров героической борьбы русского народа против
завоевателей.

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 
Составление характеристики Александра Невского.

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, харак
теристика повинностей населения

Начало возвышения Москвы Раскрытие причин и следствий объединения русских земель вокруг
Москвы.

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 
Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и 

объединении Руси.
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего развития

России

Образование единого 
Русского государства

Указание на исторической карте роста территории Московской Руси. 
Составление характеристики Ивана III.

Объяснение значения создания единого Русского государства. 
Изложение вопроса о влиянии централизованного государства на 

развитие хозяйства страны и положение людей.
Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян и 
начале их закрепощения

5. РОССИЯ В X VI—x v ii в е к а х : от в е л и к о ю  к н я ж е с т в а  к  ц а р с т в у

Россия в правление Ивана 
Грозного

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», «Земский 
собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «заповедные годы», 

«урочные лета», «крепостное право». Характеристика внутренней 
политики Ивана IV в середине XVI века, основных мероприятий и 

значения реформ 1550-х годов.
Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, 

Западной Сибири к России.
Объяснение последствий Ливонской войны для Русского государства.
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного

Смутное время начала XVII 
века

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 
«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально

освободительное движение».
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 

Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, 
Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II.

Указание на исторической карте направлений походов отрядов под 
предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, 
направлений походов польских и шведских войск, движения отрядов 

Первого и Второго ополчений и др. Высказывание оценки 
деятельности П. П. Ляпунова,
К. Минина, Д. М. Пожарского.

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополчений для
развития России

Экономическое и социальное 
развитие России в XVII веке. 

Народные движения

Использование информации исторических карт при рассмотрении 
экономического развития России в XVII веке.

Раскрытие важнейших последствий появления и распространения 
мануфактур в России.

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 
Систематизация исторического материала в форме таблицы «Народные 

движения в России XVII века»

Становление абсолютизма в 
России. Внешняя политика 

России в KVII веке

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», 
«старообрядцы».

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. 
Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола в 

Русской православной церкви.
Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внешней 
политики России в XVII веке

Культура Руси конца XIII— 
XVII веков

Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси 
в XIII— XVII веках.

Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХШ—XVII 
веков (в том числе связанных со своим регионом); характеристика их 

художественных достоинств, исторического значения и др. 
Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках 
культуры конца XIII—XVIII веков и их создателях (в том числе 

связанных с историей своего региона)

6. СТРАНы ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI — ХУШ ВЕКАХ

Экономическое развитие и 
перемены в западноев
ропейском обществе

Объяснение причин и сущности модернизации. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен».
Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в 

XVI—XVIII веках.
Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре ев

ропейского общества в Новое время.
Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в 
технике, кораблестроении, военном деле, позволивших странам 

Западной Европы совершить рывок в своем развитии

Великие географические 
открытия. Образования 
колониальных империй

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в 
форме хронологической таблицы), объяснение, в чем состояли их

предпосылки.
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Характеристика последствий Великих географических открытий и 
создания первых колониальных империй для стран и народов Европы, 

Азии, Америки, Африки

Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, главных 
достижений и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распространения. 
Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, по

казывающей его вклад в становление новой культуры

Реформация и контрре
формация

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», 

«контрреформация».
Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт 

протестантизма и особенностей его различных течений. 
Характеристика основных событий и последствий Реформации и 

религиозных войн

Становление абсолютизма в 
европейских странах

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм».

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правления, 
приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, Англии). 
Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, 

империи Габсбургов.
Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просвещенного 

абсолютизма” в разных странах Европы»

Англия 
в XVII—XVm веках

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской 
революции, описание ее основных событий и этапов. Раскрытие 

значения Английской революции, причин реставрации и «Славной
революции».

Характеристика причин и последствий промышленной революции 
(промышленного переворота), объяснение того, почему она началась в

Англии

Страны Востока в XVI— 
XVIII веках

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического 
развития стран Востока, объяснение причин углубления разрыва в 

темпах экономического развития этих стран и стран Западной Европы. 
Характеристика особенностей развития Османской империи, Китая и

Японии

Страны Востока и коло
ниальная экспансия 

европейцев

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских 
государств в Африке в XVI — XIX веках; объяснение, в чем состояли 

цели и методы колониальной политики европейцев. 
Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации 

для африканских обществ.
Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии,

Африки

Международные 
отношения 

в XVII—XVIII веках

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших 
военных конфликтов в XVII — середине XVIII века в Европе и за ее

пределами.
Участие в обсуждении ключевых проблем международных отношений 
XVII — середины XVIII веков в ходе учебной конференции, круглого

стола
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Развитие европейской 
культуры и науки в XVII— 

XVIII веках. Эпоха 
Просвещения

Xарактеристика причин и основных черт культуры, ее главных 
достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения

Война за независимость и 
образование США

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе
роамериканских колоний за независимость (с использованием 

исторической карты).
Анализ положений Декларации независимости, Конституции США, 

объяснение, в чем заключалось их значение для создававшегося нового
государства.

Составление характеристик активных участников борьбы за не
зависимость, «отцов-основателей» США.

Объяснение, почему освободительная война североамериканских 
штатов против Англии считается революцией

Французская революция 
конца XVIII века

Систематизация материала по истории Французской революции. 
Составление характеристик деятелей Французской революций, 

высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в 
форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). Участие в 
дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником 

настоящей революции?»

7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ: ОТ' ЦАРСТВА К И1Ш1ЕРИИ

Россия в эпоху петровских 
преобразований

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре
образований.

Представление характеристики реформ Петра I:
1. в государственном управлении;

2. в экономике и социальной политике;

3. в военном деле;

4. в сфере культуры и быта.

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах 
Северной войны.

Xарактеристика отношения различных слоев российского общества к
Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. 
Народные движения

Xарактeристика основных черт социально-экономического развития 
России в середине — второй половине XVIII века.

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 
восстания под предводительством Е. И. Пугачева

Внутренняя и внешняя 
политика России в середине 
— второй половине XVIII 

века

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, 
событиях, участниках, последствиях).

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в России и 
других европейских странах.

Xарактеристика личности и царствования Екатерины II. Объяснение, 
чем вызваны противоречивые оценки личности и царствования Павла 

I; высказывание и аргументация своего мнения.
Раскрытие с использованием исторической карты, внешнепо

литических задач, стоящих перед Россией во второй половине XVIII 
века; характеристика результатов внешней политики данного периода

Русская культура XVIII века Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII 
веке, объяснение, какие события играли в нем ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, 
выявление в них общего и различного.
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Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII 
веке, подготовка презентации на эту тему.

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам музея 
русского искусства XVIII века

8. СТАН С а И НДу СТ Р И Л ь Н О й И ИЗ ЗА

Промышленный переворот и 
его последствия

Систематизация материала о главных научных и технических 
достижениях, способствовавших развертыванию промышленной

революции.
Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий 

промышленной революции

Международные отношения Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших 
военных конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами. Участие в 

обсуждении ключевых проблем международных отношений ХК века в 
ходе конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых 

высказываний.
Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два 

военных блока в конце ХК — начале XX века»

Политическое развитие стран 
Европы и Америки

Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и 
Северной Америке, характеристика их задач, участников, ключевых

событий, итогов.
Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, высказывание суждений об 
эффективности реформистского и революционного путей преоб

разования общества.
Сравнение путей создания единых государств в Германии и Италии, 

выявление особенностей каждой из стран. Объяснение причин 
распространения социалистических идей, возникновения рабочего

движения.
Составление характеристики известных исторических деятелей ХК века 

с привлечением материалов справочных изданий, Интернета

Развитие западноевропейской 
культуры

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях 
ХК века, объяснение, в чем состояло их значение. Характеристика 
основных стилей и течений в художественной культуре ХК века с 

раскрытием их особенностей на примерах конкретных произведений. 
Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской культуры

в XIX веке

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБщЕСТВАХ ВОСТОКА

Колониальная экспансия 
европейских стран. Индия

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического 
развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. Характеристика 

предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы 
народов Латинской Америки за независимость, особенностей развития 

стран Латинской Америки в Хл веке.
Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI— XIX веках; объяснение, в чем состояли 
цели и методы колониальной политики европейцев.

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, 
Африки и Латинской Америки в XVI— XIX веках

Китаи и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах 
Азии; высказывание суждений о значении европейского опыта для

этих стран
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10. РОССИЙСКАЯ И1М11ЕРИЯ В Х!Х ВЕКЕ

Внутренняя и внешняя 
политика России в начале XIX 

века

Систематизация материала о политическом курсе императора 
Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.).
Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, 

какие изменения в общественно-политическом устройстве России он
предусматривал.

Представление исторического портрета Александра I и государ
ственных деятелей времени его правления с использованием историко

биографической литературы (в форме сообщения, эссе, реферата,
презентации).

Систематизация материала об основных событиях и участниках 
Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской армии 
(в ходе семинара, круглого стола с использованием источников, работ

историков)

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий 
декабристов, анализ их программных документов. Сопоставление 

оценок движения декабристов, данных современниками и историками, 
высказывание и аргументация своей оценки (при проведении круглого 

стола, дискуссионного клуба и т. п.)

Внутренняя политика Николая 
I

Характеристика основных государственных преобразований, 
осуществленных во второй четверти XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса.
Представление характеристик Николая I и государственных деятелей 

его царствования (с привлечением дополнительных источников, 
мемуарной литературы)

Общественное движение во 
второй четверти XIX века

Характеристика основных направлений общественного движения во 
второй четверти XIX века, взглядов западников и славянофилов, 

выявление общего и различного.
Высказывание суждений о том, какие идеи общественнополитической 
мысли России XIX века сохранили свое значение для современности 

(при проведении круглого стола, дискуссии)

Внешняя политика России во 
второй четверти XIX века

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во 
второй четверти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, 

Крымской войны), их итогов и последствий. Анализ причин и 
последствий создания и действий антироссийской коалиции в период

Крымской войны

Отмена крепостного права и 
реформы 60 — 70-х годов 
XIX века. Контрреформы

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 — 1870-х 
годов (крестьянской, земской,городской,судебной,во- енной, 

преобразований в сфере просвещения, печати). Представление 
исторического портрета Александра II и государственных деятелей 
времени его правления с использованием историко-биографической 

литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 
Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 — 1890-е 

годы, сущности и последствий политики контрреформ

Общественное движение во 
второй половине XIX века

Систематизация материала об этапах и эволюции народнического 
движения, составление исторических портретов народников (в форме 

сообщений, эссе, презентации).
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения в 

России социал-демократического движения
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Экономическое развитие во 
второй половине XIX века

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в России с 
аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в форме 

сравнительной таблицы).
Систематизация материала о завершении промышленной революции в 
России; конкретизация общих положений на примере экономического 

и социального развития своего края. Объяснение сути особенностей 
социально-экономического положения России к началу XIX века, 

концу XIX века

Внешняя политика России во 
второй половине XIX века

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 
«Русско-турецкая война 1877— 1878 годов: военные и дипломатические 
аспекты, место в общественном сознании россиян» (на основе анализа 

источников, в том числе картин русских художников, посвященных
этой войне)

Русская культура XIX века Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, 
ее основных достижений; характеристика творчества выдающихся 
деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре,

круглом столе).
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху

дожественных музеев и экспозициям произведений живописцев, 
скульпторов и архитекторов XIX века.

Осуществление подготовки и презентации сообщения, иссле
довательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX века. 

Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века

1. ОТ НОВОЙ ИС Т ОРИИ К НОВЕЙШЕЙ

Мир в начале х х  века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале XX
века.

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«модернизация», «индустриализация», «империализм», «урбанизация», 

«Антанта», «Тройственный союз».
Xарактеристика причин, содержания и значения социальных реформ 

начала XX века на примерах разных стран.
Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 

индустриальных стран в начале XX века

Пробуждение Азии в начале 
XX века

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 
«пробуждение Азии».

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в 
начале XX века; выявление особенностей отдельных стран. 
Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в 

Османской империи, Иране, Китае, Мексике

Россия на рубеже XIX—XX 
веков

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в поли
тическом, экономическом, социальном развитии России в начале XX

века.
Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). 
Систематизация материала о развитии экономики в начале XX века, 

выявление ее характерных черт

Революция 1905— 1907 годов 
в России

Систематизация материала об основных событиях российской 
революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, тезисов). 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Госу
дарственная дума», «конституционная монархия».
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Сравнение позиций политических партий, созданных и действовавших 
во время революции, их оценка (на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных 
движений в ходе революции.

Участие в сборе и представлении материала о событиях революции 
1905 — 1907 годов в своем регионе.

Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов

Россия в период столы
пинских реформ

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической 
программы П. А. Столыпина, его аграрной реформы. Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «отруб», «хутор», 

«переселенческая политика», «третьеиюньская монархия»

Серебряный век русской 
культуры

Характеристика достижений российской культуры начала XX века: 
творчества выдающихся деятелей науки и культуры (в форме 
сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «кубизм», 

абстракционизм, «футуризм», «акмеизм».
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в 
начале XX века» (с использованием материалов краеведческого музея,

личных архивов)

Первая мировая война. 
Боевые действия 1914— 1918 

годов

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших 
сражений Первой мировой войны.

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном 
фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимо

обусловленности.
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны

Первая мировая война и 
общество

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих
странах.

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием 
исторических источников, мемуаров).

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 
высказывание суждения по вопросу «Война — путь к революции?»

Февральская революция в 
России. От Февраля к 

Октябрю

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля
1917 года.

Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского
Совета.

Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров 
в период весны — осени 1917 года

Октябрьская революция в 
России и ее последствия

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 года, 
сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и 

аргументация своей точки зрения (в ходе диспута). 
Объяснение причин прихода большевиков к власти. Систематизация 

материала о создании Советского государства, первых 
преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). Объяснение и 

применение в историческом контексте понятий: «декрет», 
«национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». 
Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского

мира.
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории XX века (в форме 

учебной конференции, диспута)
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Гражданская война в России Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, целей, 
участников и тактики белого и красного движения. Проведение поиска 

информации о событиях Гражданской войны в родном крае, городе, 
представление ее в форме презентации, эссе.

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявление их 
общие черт и различий

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», 

«новый курс», «Народный фронт».
Систематизация материала о революционных событиях 1918 — начала 
1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых событий, итогов

революций).
Характеристика успехов и проблем экономического развития стран 

Европы и США в 1920-е годы.
Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 1933 

годов и его последствий.
Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» 

президента США Ф. Рузвельта

недемократические
режимы

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», 

«фашизм», «нацизм».
Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в 

Италии и нацизма в Германии.
Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 

высказывание оценки ее последствий

Турция, Китай, Индия, 
Япония

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 
модернизации в странах Азии.

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 — 1930-х 
годов в Китае и Индии.

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении 
и модернизации стран Азии.

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской
экспансии

международные
отношения

Характеристика основных этапов и тенденций развития между
народных отношений в 1920 — 1930-е годы.

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 
важнейших международных событий 1920— 1930-х годов

Культура в первой половине 
XX века

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920— 
1930-х годов на примерах творчества выдающихся мастеров культуры, 

их произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе 
круглого стола).

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 — 1930-е 
годы, выявление черт их различия и сходства

Новая экономическая 
политика в Советской России. 

Образование СССР

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-эконо
мической и общественно-политической жизни Советской страны». 

Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их 
оценка, анализ положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие 

значения образования СССР.
Раскрытие сущности, основного содержания и результатов вну

трипартийной борьбы в 1920 — 1930-е годы

Индустриализация и 
коллективизация в СССР

Представление характеристики и оценки политических процессов
1930-х годов.
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Xарактеристика причин, методов и итогов индустриализации и 
коллективизации в СССР.

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа»,
«ГУЛАГ».

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и 
коллективизации в своем городе, крае (в форме исследовательского

проекта)

Советское государство и 
общество в 1920— 1930-е 

годы

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 1930-е годы. 
Xарактеристика эволюции политической системы в СССР в 1930-е 

годы, раскрытие предпосылок усиления централизации власти. 
Анализ информации источников и работ историков о политических 

процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий

Советская культура в 1920— 
1930-е годы

Систематизация информации о политике в области культуры ры в 1920 
— 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. Xарактеристика 

достижений советской науки и культуры. Участие в подготовке и 
представлении материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей 

литературы и искусства 1920 — 1930-х годов (в форме 
биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению к 
различным религиозным конфессиям, положении религии в СССР

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Накануне мировой войны Xарактеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и 
начала Второй мировой войны.

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско- германских 
договоров 1939 года

Первый период Второй 
мировой войны. Бои на 

Тихом океане

Называние с использованием карты участников и основных этапов 
Второй мировой войны.

Карактеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой
войны.

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«странная война», «план “Барбаросса”», «план “Ост”», «новый 

порядок», «коллаборационизм», «геноцид»,«холокост», «ан
тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». 
Представление биографических справок, очерков об участниках 

войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. Раскрытие значения 
создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы

войны.
Xарактеристика значения битвы под Москвой

Второй период Второй 
мировой войны

Систематизация материала о крупнейших военных операциях Второй 
мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и роли 
в общем ходе войн (в виде синхронистических и тематических таблиц,

тезисов и др.).
Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 

государствах, объяснение причин успехов советской экономики. 
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характеристика 

жизни людей в годы войны с привлечением информации исторических 
источников (в том числе музейных материалов, воспоминаний и т. д.).
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма 
в разных странах в годы войны.

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной 
войн, их исторического значения.

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обращением 
к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям 

литературы, кинофильмам и др.)

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XX! ВЕКА

Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 

войны»

Представление с использованием карты характеристики важнейших 
изменений, произошедших в мире после Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как 
великой державы.

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 
Объяснение причин формирования двух военно-политических блоков

Ведущие капиталистические 
страны

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй 
половине XX — начале ХХТ века, сущности научно-технической и 

информационной революций, их социальных последствий. 
Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре 

общества во второй половине XX — начале XXI века, причин и 
последствий этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во второй 
половине XX — начале XXI века.

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясняется 
лидерство США в современном мире и каковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской 
интеграции

Страны Восточной Европы Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских 
стран второй половины XX — начала XXI века.

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 
1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «мировая 
социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», 

«Солидарность», «бархатная революция», «приватизация». 
Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной 

литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце 
XX — начале ХХТ века

Крушение колониальной 
системы

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 
колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 

особенностей развития этих стран во второй половине XX — начале
х Хт  века.

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после их 
освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: «страны 
социалистической ориентации», «неоколониализм», «новые 

индустриальные страны», «традиционализм», «фундаментализм»

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального освобождения и 
становления государственности в Индии и Пакистане.
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце XX — 
начале XXI века, высказывание суждений о перспективах развития

этих стран.
Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: 

уроки для России» с привлечением работ историков и публицистов

Страны Латинской Америки Сопоставление реформистского и революционного путей решения 
социально-экономических противоречий в странах Латинской 

Америки, высказывание суждений об их результативности. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«импортозамещающая индустриализация», «национализация», 

«хунта», «левый поворот».
Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской 

Америки второй половины XX — начала XXI века

Международные
отношения

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю 
второй половины XX века.

Характеристика основных периодов и тенденций развития 
международных отношений в 1945 году — начале XXI века. Рассказ с 

использованием карты о международных кризисах 1940 — 1960-х
годов.

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», «НАТО», 

«СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «разрядка международной 
напряженности», «новое политическое мышление», «региональная 

интеграция», «глобализация». Участие в обсуждении событий 
современной международной жизни (с привлечением материалов СМИ)

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, показ их 
влияния на развитие общества (в том числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, Интернета). Объяснение и 
применение в историческом контексте понятий: «постмодернизм», 
«массовая культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий 

влияния глобализации на национальные культуры

15. АПОГЕй И КРИЗИС СОВЕТСКОй СИСТЕМы. 1945— 1991 ГОДы

СССР в послевоенные годы Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные 
годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней

политики.
Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни 

советского общества в послевоенные годы.
Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы 
(с привлечением мемуарной, художественной литературы). Участие в 
подготовке презентации «Родной край (город) в первые послевоенные

годы»

СССР в 1950 — начале 1960
х годов

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, 
новых подходов к решению хозяйственных и социальных проблем,

реформ.
Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй 
половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с использованием 

научно-популярной и справочной литературы), раскрытие их 
международного значения

СССР во второй половине 
1960-х — начале 1980-х 

годов

Систематизация материала о тенденциях и результатах эконо
мического и социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х 

годов (в форме сообщения, конспекта).
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Окончание таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне 
учебных действий)

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 
техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах 
советских людей в 1960 — середине 1980-х годов (в том числе путем 

опроса родственников, людей старших поколений). Оценка 
государственной деятельности Л. И. Брежнева. Систематизация 

материала о развитии международных отношений и внешней политики 
СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений,

ключевые события)
СССР в годы перестройки Xарактеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и 
общественной жизни в годы перестройки.

Составление характеристики (политического портрета)
М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 

Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 
перестройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, 

высказывание и аргументация своего мнения

Развитие советской культуры 
(1945— 1991 годы)

Xарактеристика особенностей развития советской науки в разные 
периоды второй половины XX века.

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия 
стран Запада и СССР в 1950 — 1970-е годы».

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 
Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 

культурной политики.
Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 — 1980-е годы, 

характеристика творчества ее выдающихся представителей

16. РОССИЙ1СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ XX—XX! ВЕКОВ

Россия в конце XX — начале 
XXI века

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной 
экономике, с привлечением свидетельств современников. 

Xарактеристика темпов, масштабов, характера и социально
экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 
года по самостоятельно сформулированным вопросам. Объяснение 

причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его 
разрешения в середине 1990-х годов.

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 
Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале XXI века. Рассказ о 
государственных символах России в контексте формирования нового

образа страны.
Представление краткой характеристики основных политических 

партий современной России, указание их лидеров. Указание 
глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в XXI

веке.
Xарактеристика ключевых событий политической истории со

временной России в XXI веке.
Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общества, 
представление их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора 

текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической 
деятельности руководителей страны. Xарактеристика места и роли 

России в современном мире
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Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов
Происхождение человека: дискуссионные вопросы.
Начало цивилизации.
Древний Восток и Античность: сходство и различия.
Феномен западноевропейского Средневековья 
Восток в Средние века.
Основы российской истории.
Происхождение Древнерусского государства.
Русь в эпоху раздробленности.
Возрождение русских земель (XIV— XV века).
Рождение Российского централизованного государства.
Смутное время в России.
Россия в XVII веке: успехи и проблемы.
Наш край с древнейших времен до конца XVII века.
Истоки модернизации в Западной Европе.
Революции XVII—XVIII веков как порождение модернизационных процес
сов.
Страны Востока в раннее Новое время.
Становление новой России (конец XVII — начало XVIII века).
Россия XVIII века: победная поступь империи.
Наш край в XVIII веке.
Рождение индустриального общества.
Восток и Запад в XIX веке: борьба и взаимовлияние.
Отечественная война 1812 года.
Россия XIX века: реформы или революция.
Наш край в XIX веке.
Мир начала XX века: достижения и противоречия.
Великая российская революция.
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
Наш край в 1920 — 1930-е годы.
Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
Конец колониальной эпохи.
СССР: триумф и распад.
Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.
Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
Наш край на рубеже XX—XXI веков.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- АРМ преподавателя,
- набор исторических карт, таблиц, медиатека;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор, сканер, принтер;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для обучающихся

Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2006. 
Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М.,

2006.
Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий.

-  М., 2004.
История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004.
Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа. 10— 11 кл. — М., 2006.
История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 

1996—2001.
Самыгин П.С., История: учебник для СПО. - Ростов-на-Дону, «Феникс»,

2009

Для преподавателей

Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — СПб. 
2003.

Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002.
Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001.

Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М.,
2005.

Война в Корее. — СПб. 2000.
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Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 
Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001.

Генифе П. Политика революционного террора 1789— 1794. — М., 2003. 
Герцог X. Арабо-израильские войны. — М., 2004.

Губер П. Мазарини. — М., 2000.
Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2002.
Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации 

Запада (XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003.
Дроз Ж. История Германии. — М., 2005.

Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000.
Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000.

Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие.
— М., 2006.

Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. 
Плакаты. — М., 2007.

Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 
схемах. — М., 2006.

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М.,
2006.

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М.,
2006.

Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500— 1789. — М.,
2006.

Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и 
конфликтах. — М., 2002.

Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 
Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура 

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — М., 
2005.

Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 
Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 
Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV.

— М., 2005.
Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003.

Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — М., 
2002.

Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005.
Озуф М. Революционный праздник: 1789— 1799. — М., 2003. 

Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 
Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000.

Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004.
Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003.

Посконина О.И. История Латинской Америки (до XX века). — М., 2005.
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Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555— 1648.
— СПб. 2002.

Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002.
Сьюк У. Корейская война. — М., 2003.
Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание).
Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.

Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб. 2003.
Черников И. Гибель империи. — М., 2002.

Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 
Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — 

М., 2002.
Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 
Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002.

4. Интернет-ресурсы:
-  (http://lesson-history.narod.ru)
-  (http://it-n.ru)
-  (http://som.fio.ru).
-  (http: //www. encycl opedia.ru)
-  (http://www.istrodina.com)
-  (http: //www. hermitaj e. ru)
-  http://www.history.yar.ru)
-  (http: //www. hist. msu.ru/ER)
-  http://www.shpl.ru.
-  http://scientist.nm.ru/midindex.htm l.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 
также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной 
работы в виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной 
литературой., а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. По итогам обучения дисциплины -  
дифференцированный зачет.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения:
• анализировать историческую 

информацию, 
представленную в разных 
знаковых системах (текст,

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 

Тестирование, 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы
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карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд)

• различать в исторической 
информации факты и мнения, 

исторические описания и 
исторические объяснения

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы
• устанавливать 

причинно
следственные связи 
между явлениями, 

пространственные и 
временные рамки 

изучаемых 
исторических 

процессов и явлений;

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы

• представлять 
результаты изучения 

исторического 
материала в формах 
конспекта, реферата, 

рецензии;

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы

Усвоенные знания:
• основные факты, 

процессы и явления, 
характеризующие 

целостность 
отечественной и 

всемирной истории;
• периодизацию 

всемирной и 
отечественной 

истории;
• современные версии и 

трактовки важнейших 
проблем 

отечественной и 
всемирной истории;

• особенности 
исторического пути

Фронтальный и индивидуальный 
опрос, 

Тестирование 
Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 
Эксперная оценка работы на 

семинарских занятиях
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России, ее роль в
мировом сообществе;

• основные
исторические

термины и даты;

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4-5 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 5-14 
ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 15-16 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 17 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» 

относится к циклу основных учебных дисциплин

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения

дисциплиныСодержание программы " Физическая культура" направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого
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сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.

Задачи:

- выработка готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;

- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;

- выработка потребности к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

- выработка готовности самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 

культуры;

- выработка способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры;

- выработкаспособности использования системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
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отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности;

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно - 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- воспитание принятия и реализации ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;

- обучение оказывать первую помощь при занятиях спортивно - 

оздоровительной деятельностью;

- воспитание патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите;

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обу-чению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, непри-ятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;

- потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;
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- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе це-ленаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность использования системы значимых социальных и 

межличност-ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятель-ности, эффективно разрешать конфликты;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно - 

оздоровительной деятельностью;

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Ро-диной;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

• метапредметных:

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в
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познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной 

активности;

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

- готовность и способность к самостоятельной информационно

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

• предметных:

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;

- владение физическими упражнениями разной функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия(семинары) 115

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

212



Тематический план

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Количе
ство
часов

Урове
нь
освоен
ия

Теоретическая часть
1.Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО.
1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья.
2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями.Самоконтроль, его основные методы, показатели и 
критерии оценки

2 2

Самостоятельная работа:2ч.

Практическая часть

1.Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию вынос
ливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, внимания, 
восприятия, мышления.

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 
бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину 
с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», 
перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 
700 г (юноши); толкание ядра.

29 2

Самостоятельная работа:11ч.
2.Гимнастика Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносли

вость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, 
внимание, целеустремленность, мышление.

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения

10 2
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для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 
Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производ
ственной гимнастики.

Самостоятельная работа:4ч.

З.Спортивные игры 56 2

1.Волейбол Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной 
двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию коорди
национных способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; 
дифференци-ровке пространственных, временных и силовых параметров движения, 
формированию двигательной активности, силовой и скоростной выносливости; 
совершенствованию взрывной силы; развитию таких личностных качеств, как 
восприятие, внимание, память, воображение, согласованность групповых 
взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, 
инициативности и самостоятельности.

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организа
ция выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-техническое 
оснащение, которые в большей степени направлены на предупреждение и профилак
тику профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона.

28 2

Самостоятельная работа:17ч.

2.Баскетбол Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 
прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита 
— перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 
правилам баскетбола. Игра по правилам.

28 2

Самостоятельная работа:17ч.

4.Виды спорта по выбору 20

1.Споетивная аэробика Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, коор
динацию движений, гибкость, силу, выносливость.

12
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Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 
Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 
мышц живота, отжимание в упоре лежа(четырехкратное непрерывное 
исполнение). Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в 
упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 
шпагаты, сальто.

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.

Самостоятельная работа:4ч.

2.Атлетическая гимнастика,
работа на тренажерах

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых 
характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. 
Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц.

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп 
с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 
Техника безопасности занятий.

4 2

Самостоятельная работа: 2ч.

З.Ритмическая гимнастика Занятия способствуют совершенствованию координационных 
способностей, выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. 
Оказывают оздоровительное влияние на сердечно - сосудистую, дыхательную, 
нервно - мышечную системы. Использование музыкального сопровождения 
совершенствует чувство ритма.

4 2

Самостоятельная работа:2ч.

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 спортивного зала, 

зала силовой подготовки и спортивной площадки, наличие спортивного 

инвентаря, тренажёров.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов

Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и 

физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 

образовательных учреж-дений высшего профессионального образования 

МВД России / под ред. В.Я.Кикотя, И. С.Барчукова. — М., 2010.

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник 

/ под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образо-вания. — М., 2014.

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно

оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012.

Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г.И. 

Физическая куль-тура: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2010.

Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: 

учеб.посо-бие. — М., 2010. — (Бакалавриат).

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 №2 99-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84
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ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государ-ственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистри-рован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480).

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении из-менений 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 Министерства образования и наука РФ 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». 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб.пособие. — М., 2013.

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.

Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч. -метод. 

пособие. — М., 2010.

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014.

Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб.пособие. —  

Тюмень, 2010.

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско- 

молодежных групп. — Кострома, 2014.
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Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: 

учеб.посо-бие / под ред. Н.Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013.

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприя-тий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетическогомонито-ринга / под ред. С.В. Матвеева. — СПб., 2010.

Интернет-ресурсы

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготов-ка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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«ФИРО»). Протокол №3 от 21 июля 2015 года. Регистрационный номер 

рецензии 379 от 23 июля 2015 года для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основную профессиональную образовательную 

программу СПО на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения рабочей программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОПСПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей:

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:

• личностных:

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;

• метапредметных:

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
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выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;
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- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных —  ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;

- формирование установки на здоровый образ жизни;

• предметных:

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
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ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

- овладение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

• максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том 

числе:

• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, 

том числе:

• теоретического обучения 60 часов;

• практических занятий 10 часов;

• самостоятельная работа обучающегося 30 часов;

• консультации 5 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

в том числе:
теоретического обучения 60

практические занятия 10
лабораторные работы нет

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
Консультации 5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

Наименование 
разделов и тем

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

Объём
часов

Уровень
освоения

Введение Содержание учебного материала 2
1. Основы безопасности личности, общества и государства. 2

Тема 1. Обеспечение Содержание учебного материала 2
личной безопасности и 
сохранение здоровья.

2. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни -  основа укрепления и 
сохранения личного здоровья.

2

3. Факторы, способствующие укреплению здоровья.
Значение двигательной активности и занятий физической культуры в 
укреплении здоровья человека.

2

4. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 2
5. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. 2
6. Правила и безопасность дорожного движения.
7. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества.

2
2

8. Правовые основы взаимоотношения полов.
2

Практическое занятие 3
9. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных средств при организации дорожного движения.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов и ответы на вопросы по учебнику.
2.Написание тематического доклада, реферата на одну из проблемных тем:

- Вредные привычки и наше будущее.
- Как противостоять среде?
- Здоровое поколение.

10 3

Консультацияобучающихся по теме: «Обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья».

1

Тема 2. Государственная Содержание учебного материала 3
система обеспечения 
безопасности населения.

10. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2
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11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

2

212. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
13. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Мероприятия по защите населения.

2

2
2

2

14. Организация инженерной защиты населения.
15. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций.
Практические занятия

2
2

3
16. Изучение первичных средств пожаротушения.
17. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов и ответы на вопросы по учебнику.
2. Написание тематического доклада, реферата на одну из проблемных тем:

- Комплекс мероприятий для обеспечения безопасности от ЧС природного 
происхождения, характерных для региона.

- Алгоритм моих действий при наводнении.
- Реализация общих обязанностей граждан РФ по защите от ЧС.

11 3

Консультацияобучающихся по теме: «Государственная система обеспечения 
безопасности населения».

1

Тема 3. Основы 
медицинских знаний.

Содержание учебного материала
2

2

2
2
2

2

2
18. Понятие первой помощи. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации».
19. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.
20. Первая помощь при травмах различных областей тела.
21. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.
22. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза.
23. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 
кровотечениях.
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24. Первая помощь при артериальном кровотечении. Первая помощь при 
капиллярном кровотечении. 1
25. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном 
кровотечении. 2
26. Первая помощь при ожогах.
27. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 
отморожений.

2
2

28. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.

2 3

29. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
30. Основные причины остановки сердца. Правила проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.

2

31. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Индивидуальная и общественная 
профилактика инфекционных заболеваний.

2

2
32. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
33. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 
мероприятия по уходу за младенцами. 2
34. Духовность и здоровье семьи 2

1
Практические занятия 2
35. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях.

2

36. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов и ответы на вопросы по учебнику.
2. Написание тематического доклада, реферата на одну из проблемных тем:

- Профилактика инфекционных заболеваний.
- СПИД — чума XXI века.
- Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.
- Политика государства по поддержке семьи.
- Как стать долгожителем?

9 3

Консультацияобучающихся по теме: «Основы медицинских знаний». 3
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________________________________________________________________________________________________ Итого:70 + 30 + 5
______________________________ 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).
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.);

• информационно-коммуникативные средства;

• экранно-звуковые пособия;

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Г оша» 

и др.;

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;

• имитаторы ранений и поражений;



• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 

прибор химической разведки, компас - азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности);

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности;

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;

• образцы средств пожаротушения (СП);

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;

• макет автомата Калашникова;

• электронный стрелковый тренажер;

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по основам безопасности 

жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам).

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Литература для студентов 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред.проф. образования. — М., 2015.

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред.проф. образования. — М., 2015.
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Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности:

учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности.

Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2013.

Косолапова Н . В., Прокопенко Н. А ., Побежимова Е. Л . Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 

профессиям в учреждениях сред.проф. образования. — М., 2014.

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014.

Косолапова Н . В., Прокопенко Н. А ., Побежимова Е. Л . Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014.

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред.проф. образования. — М., 2014.

Литература для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

Приказ Министерства образования и науки РФ 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
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1-4)

Семейный кодекс Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 

24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012.

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. 

образования. — М., 2013.

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа

жизни: учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2013.

Интернет-ресурсы

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).

www. mvd. ru (сайт МВД РФ).

www. mil. ru (сайт Минобороны).

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ).

www. dic. academic. ru (Академик. Словарииэнциклопедии).
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www. booksgid. com (ВоокБ Gid. Электроннаябиблиотека).

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных

ресурсов).

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный 

портал.Доступность, качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система).

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и приёма нормативов, самостоятельной работы и выполнения 

индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения

Освоенные умения:

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;

- предпринимать профилактические меры

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового

поражения;

- применять первичные средства 

пожаротушения;

Формы контроля обучения:

- домашние задания проблемного

характера;

- практические задания по работе 

с информацией, документами,

литературой;

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера.

Формы оценки 

результативности обучения:

- накопительная система баллов,

на основе которой выставляется

итоговая отметка;
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- ориентироваться в перечне военно- - традиционная система отметок в

учётных специальностей и самостоятельно баллах за каждую выполненную

определять среди них родственные работу, на основе которых

полученной специальности; выставляется итоговая отметка.

- применять профессиональные знания в

ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в

соответствии с полученной специальностью; Методы контроля направлены на

- владеть способами бесконфликтного проверку умения учащихся:

общения и саморегуляции в повседневной - выполнять условия задания на

деятельности и экстремальных условиях теоретическом уровне с

военной службы; применением собственной

- оказывать первую помощь пострадавшим. позиции;

Усвоенные знания: - делать осознанный выбор

- принципы обеспечения устойчивости способов действий из ранее

объектов экономики, прогнозирования известных;

развития событий и оценки последствий при - осуществлять коррекцию

техногенных ЧС и стихийных явлениях, в сделанных ошибок на новом

том числе в условиях противодействия уровне предлагаемых заданий;

терроризму как серьёзной угрозе - работать в в группе и

национальной безопасности России; представлять как свою, так и

- основные виды потенциальных опасностей позицию группы.

и их последствия в профессиональной

деятельности и быту, принципы снижения Методы оценки результатов

вероятности их реализации; обучения:

- основы военной службы и обороны - мониторинг роста творческой

государства; самостоятельности и навыков

- задачи и основные мероприятия получения нового знания каждым

гражданской обороны; обучающимся;
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- способы защиты населения от оружия -  формирование результата

массового поражения; итоговой аттестации по

- меры пожарной безопасности и правила дисциплине на основе суммы

безопасного поведения при пожарах; результатов текущего контроля.

- 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-учётные специальности,

родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых

профессиональных знаний при исполнении

обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой

помощи пострадавшим.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения информатики и информационно

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с 

Рекомендациями 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 специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:

формирование у обучающихся представлений о роли информатики и инфор

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
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преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин;

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, 

в том числе проектной, деятельности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование и 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА»

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования информационной 

компетентности специалиста, обеспечивающей его конкурентоспособность на 

рынке труда.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

информатики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования.

При освоении специальностей СПО технического и социально

экономического профилей профессионального образования информатика 

изучается на базовом уровне ФГОС СПО, но некоторые темы — более 

углубленно, учитывая специфику осваиваемых специальностей. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изуче

ние отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов.

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

«Информационная деятельность человека»;

«Информация и информационные процессы»;

«Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

«Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

«Телекоммуникационные технологии».

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики и обеспечить связь с другими образовательными
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областями, учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные 

пути изучения материала.

Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися. Особое внимание при этом 

уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 

способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специфику 

осваиваемых специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 

практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности 

с использованием ИКТ.

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 

избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование, пользоваться комплексными 

способами обработки и предоставления информации.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО с получением среднего общего образования.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика

1.1.Область применения рабочей программы
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.04 Прикладная эстетика.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профильные 

дисциплины общеобразовательного цикла ОУД.07.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины.

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей:

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 

том числе проектной, деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание
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и использование информационных систем, распространение и использование 

информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно - 

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина ОУД.07. «Информатика» входит в состав дисциплин по 

выбору из обязательной предметной области цикла общеобразовательной 

подготовки среднего общего образования по специальности СПО:

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:

личностных:

-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий;

-  осознание своего места в информационном обществе;

-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно

коммуникационных технологий;

-  умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые 

для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации;

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций;
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-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных 

ресурсов;

-  умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств ИКТ как в профессиональной деятельности, так 

и в быту;

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметн ых:

-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;

-  использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов 

познания

-  1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной 

дисциплины «Информатика» как профильной учебной дисциплины.

-  (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;

-  использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;

-  использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

в том числе из сети Интернет;
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-  умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий;

предметных:

-  сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире;

-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки;

-  владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере;

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электр таблицах;

-  сформированность представлений о базах данных и простых средствах 

управления ими;

-  сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);

-  владение типовыми приемами написания программы на
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алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с 

использованием языка программирования;

-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации;

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, к

освоению которых готовит содержание дисциплины, включающими в 

себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 час; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:

лабораторные работы 54

контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

Консультации 10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Рабочей тематический план и содержание учебной дисциплины «ОУД.07 Информатика»

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Введение в дисциплину 1 1

Раздел 1. Информационная деятельность человека 7 ауд

Тема 1.1. Основные этапы развития 
информационного общества. Этапы 
развития технических средств и 
информационных ресурсов.

Информационное общество. Технические средства. Информационные 
ресурсы. 1 1

Лабораторная работа№1
Техника безопасности. Информационные ресурсы общества. 
Образовательные информационные ресурсы. Работа с ПО. Демонстрация: 
Инсталляция ПО, его использование и обновление.

2

Самостоятельная работа:
Собрать информацию об информационных ресурсах. Привести примеры. 2

Тема 1.2. Профессиональная 
информационная деятельность человека. 
Правовые нормы в информационной 
сфере.

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 
правительство.

2 1

Лабораторная работа №2
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты 
Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 
Интернет. Правовые нормы, относящиеся к информации.

2

Самостоятельная работа:
Регистрация на портале государственных услуг 
Доклад: Виды проф инф деятельности человека

1

Раздел 2. Информация и информационные процессы 24 ауд

Тема 2.1. Информация, формы 
представления, свойства, измерение.

Подходы к понятию информации и её измерению. Информационные 
объекты.
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление числовой 
информации в различных системах счисления.

4 2
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Лабораторно-практическая работа №3
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 
информации и видеоинформации. Представление числовой информации в 
различных системах счисления.
Контрольная работа

2

Самостоятельная работа:
Сообщения: Методы измерения количества информации. Виды 
информационных объектов
Тренинг: переводы чисел из одних СС в другие. Арифметические операции 
над двоичными числами.

2

Тема 2.2 Информационные процессы и 
их реализация с помощью компьютеров. 
Арифметические и логические основы 
работы компьютера

Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 
Принципы обработки информации при помощи компьютера. 
Арифметические и логические основы работы компьютера

2 2

Лабораторно-практическая работа №4
Построение таблиц истинности логических выражений. 
Контрольная работа

2

Самостоятельная работа:
Системы счисления и переводы чисел из одних в другие. 1

Тема. 2.3. Обработка информации с 
помощью компьютера. Компьютерное 
моделирование. Алгоритмы и их 
программирование в среде Qbasic.

Компьютерное моделирование. Примеры компьютерных моделей 
различных процессов. Алгоритмы, способы их описания и 
программирование в среде Qbasic. Проведение исследования на основе 
использования готовой компьютерной модели.

2 2

Лабораторная работа №5
Программный принцип работы компьютера. Программирование линейных 
процессов и разветвлений с оператором IF .. .THEN.
Контрольная работа 
Лабораторная работа №6
Примеры компьютерных моделей различных процессов. Программирование 
циклических процессов с оператором цикла FO R . NEXT.
Контрольная работа 
Лабораторная работа №7
Программирование линейных массивов. Проведение исследования в 
социально-экономической сфере на основе использования готовой 
компьютерной модели 
Лабораторная работа №8
Программирование графических объектов в среде QBasic.

8

252



Самостоятельная работа:
Подготовить примеры компьютерных моделей.
Подготовить примеры словесных алгоритмов из жизни;
Привести в соответствие элементы схем алгоритмов и операторы языка 
бейсик;
Подготовить примеры линейных алгоритмов;
Подготовить примеры разветвляющихся алгоритмов;
Повторить из курса математики понятие "факториал";
Примеры из жизни циклических алгоритмов;
Примеры массивов из жизни;
Обсудить понятие "примитив" и его применение в графике.

5

Тема 2.4. Хранение информационных 
объектов. Цифровые носители.

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 
носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 
информации.

2 2

Лабораторная работа №9
Организация записи и хранения информации на внешних носителях 

различных видов. Архив информации. 2

Самостоятельная работа:
Подготовить опорный конспект: Виды носителей информации. 
Описать алгоритм записи файлов на компакт диск

1

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 16 ауд

Тема 3.1. Аппаратное и программное 
обеспечение ПК.

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
Многообразие компьютеров. Внешние устройства компьютера. 
Программное обеспечение компьютера

2 2

Лабораторная работа №10
Изучение структурной схемы персонального компьютера. Подключение 
внешних устройств к компьютеру и их настройка.
Лабораторная работа №11
Операционная система MS Windows. Приемы работы. Операции с 
файловой структурой.

4

Самостоятельная работа:
Описать хронологию создания операционной системы Windows 
Тренинг: подключение внешних устройств к ПК

3
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Тема 3.2. Организация работы 
пользователей в локальных 
компьютерных сетях.

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях. 2 2

Лабораторные работы №12
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 
локальной сети.

2

Самостоятельная работа:
Алгоритм подключения компьютера к локальной сети 1

Тема 3.3. Защита информации, 
антивирусная защита.

Лабораторная работа №13
Защита информации, антивирусная защита. 2

Самостоятельная работа:
Сообщение: «Антивирусные программы», 
«Вирусы, распространяемые по сети»

2

Тема 3.4. Безопасность, гигиена, 
эргономика, ресурсосбережение.

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 2 2
Лабораторная работа №14
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.

2

Самостоятельная работа:
Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 
целями его использования для различных направлений профессиональной 
деятельности.

1

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 28 ауд

Тема 4.1. Информационные системы и 
автоматизация информационных 
процессов. Моделирование 
информационных процессов.

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 
процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, 
организация и основные способы преобразования (верстки) текста.

2 2

Компьютерные технологии обработки информации. 2 2

Лабораторная работа №15.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых 
шаблонов.
Лабораторная работа №16.
Работа с приложениями. MS WordPad, Блокнот 
Лабораторная работа №17.

10
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MS Word. Создание, редактирование и форматирование текста и таблиц. 
Демонстрационный практикум: Использование систем проверки орф 
ографии
Лабораторная работа №18.
MS Word. Вставка формул в текстовый документ на основе использования 
готовых шаблонов.
Лабораторная работа №19.
Проведение расчетов с помощью компьютерного инженерного калькулятора
Самостоятельная работа:
Сообщение: Программы для распознавания текста 
Знакомство со справочным материалом MS Office 
оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;

5

Тема 4.2. Возможности динамических 
(электронных) таблиц. Математическая 
обработка числовых данных.

Лабораторная работа №20.
MS Excel. Создание, редактирование и форматирование табличных 
документов.
Лабораторная работа №21.
MS Excel. Построение графиков, диаграмм

4

Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;

3

Тема 4.3. Системы управления базами 
данных.

Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
Структура данных и система запр осов на примерах баз данных различного 
назначения.

2 2

Лабораторная работа №22.
MS Access. Формирование структуры базы данных. Работа с таблицами. 
Формирование запроса. Создание отчета.

2

Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите; 
Примеры использования системы управления базами данных для 
выполнения учебных заданий из различных предметных областей.

4

Представление о программных средах компьютерной графики, 
мультимедийных средах. 2 2
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Тема 4.4. Программные среды 
компьютерной графики, 
мультимедийной среды.

Лабораторная работа №23.
Создание изображений с помощью инструментов графического редактора 
MS Paint.
Лабораторная работа №24 .
Создание презент средствами MS Power Point. 
оборудования.

4

Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;

1

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 24 ауд

Тема 5.1. Технические и программные 
средства телекоммуникационных 

технологий

Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии. способы и 
скоростные характеристики подключения, провайдер. Услуги компьютерных

2 2

Лабораторная работа №25.

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет- 
турагентством, Интернет-библиотекой.

2

Самостоятельная работа:
Сообщение: Способы и скоростные характеристики подключения, 
провайдер. Оформление лабораторных работ, подготовка их к защите; 
оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;

1

Тема 5.2. Поиск информации. Поисковые 
системы. Технологии поиска. Поиск информации с использованием компьютера. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 2 2

Лабораторная работа №26
Поиск информации на государственных образовательных порталах. 
Поиск информации или информационного объекта в документе.

2

Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений; 
Сообщение: Поисковые системы.

2

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 
связь. 2
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Тема 5.3 Передача информации между 
компьютерами.

Лабораторные работы №27
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги.
2

Самостоятельная работа:
Описать алгоритм создания почтового ящика 
Сообщение: Проводная и беспроводная связь.

1

Тема 5.4. Организация коллективной 
деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях

Организация коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях. Форумы, общие ресурсы в сети Интернет. 2 1

Демонстрация работы: Использование тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети ОУ.
Демонстрация Участие в онлайн-конференции, анкетировании, 
дистанционных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном 
тестировании.

4 2

Самостоятельная работа:
Описать программу компьютерного тестирования
Сообщение: Онлайн-конференции, дистанционные курсы, интернет- 
олимпиады.

2

Тема 5.5. Автоматические и 
автоматизированные системы 
управления

Управление процессами. Представление об автоматических и 
автоматизированных системах управления в социально-экономической 
сфере деятельности.
Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в 
социально-экономической сфере деятельности.

2 1

Демонстрация: Настройка видео веб-сессий. 2 2
Самостоятельная работа:
Доклад: АСУ различного назначения, примеры их использования. 2

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 100 ауд

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: Резерв
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 зад
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5. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  О С Н О В Н Ы Х  В И Д О В  У Ч Е Б Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  С Т У Д Е Н Т О В

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне
учебных действий)

Введение Поиск сходства и различия протекания информационных процессов у  
человека, в биологических, технических и социальных системах. 

Классификация информационных процессов по принятому основанию. 
Выделение основных информационных процессов в реальных системах

1 . ИНФОРМ АЦИОННАЯ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  ЧЕ ЛО ВЕК А

Классификация информационных процессов по принятому основанию.
Владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира. Исследование с помощью 
информационных моделей структуры и поведения объекта в соответствии с 
поставленной задачей. Выявление проблем жизнедеятельности человека в 
условиях информационной цивилизации и оценка предлагаемых путей их раз
решения.
Использование ссылок и цитирования источников информации. Знание 
базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей.
Владение нормами информационной этики и права.
Соблюдение принципов обеспечения информационной безопасности, способов 
и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ

2 . ИН ФОРМ АЦИЯ И И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  ПР О Ц Е ССЫ

2.1. Представление и 
обработка информации

Оценка информации с позиций ее свойств (достоверности, объективности, 
полноты, актуальности и т.п.).
Знание о дискретной форме представления информации.
Знание способов кодирования и декодирования информации. Представление о 

роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире.
Владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 
Умение отличать представление информации в различных системах 
счисления.
Знание математических объектов информатики.
Представление о математических объектах информатики, в том числе о 
логических формулах

2.2. Алгоритмизация и 
программирование

Владение навыками алгоритмического мышления и понимание не
обходимости формального описания алгоритмов.
Умение понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня. Умение 
анализировать алгоритмы с использованием таблиц. Реализация технологии 
решения конкретной задачи с помощью конкретного программного средства 
выбирать метод ее решения. Умение разбивать процесс решения задачи на 
этапы.
Определение по выбранному методу решения задачи, какие алго 
ритмические конструкции могут войти в алгоритм

2.3. Компьютерное 
моделирование

Представление о компьютерных моделях.
Оценка адекватности модели и моделируемого объекта, целей мо
делирования.
Выделение в исследуемой ситуации объекта, субъекта, модели. Выделение 
среди свойств данного объекта существенных свойств с точки зрения целей 
моделирования
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2.4. Реализация 
основных 
информационн ых 
процессов с помощью 
компьютеров

Оценка и организация информации, в том числе получаемой из средств 
массовой информации, свидетельств очевидцев, интервью. Умение 
анализировать и сопоставлять различные источники информации

3 . С Р ЕД СТВ А И Н Ф ОР М А ЦИ ОНН Ы Х И КО М М У Н ИКАЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ

3.1. Архитектура 
компьютеров

Умение анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных 
и программных средств.
Умение анализировать устройства компьютера с точки зрения организации 

процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода информации.
Умение определять средства, необходимые для осуществления ин 
формационных процессов при решении задач.
Умение анализировать интерфейс программного средства с позиций 
исполнителя, его среды функционирования, системы команд и системы 
отказов.

Выделение и определение назначения элементов окна программы
3.2. Компьютерные 
сети

Представление о типологии компьютерных сетей.
Определение программного и аппаратного обеспечения компьютерной сети. 
Знание возможностей разграничения прав доступа в сеть

3.3. Безопасность, 
гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. 
Защита информации, 
антивирусная защита

Владение базовыми навыками и умениями по соблюдению требований 
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
средствами информатизации.
Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 
и работы в Интернете.
Реализация антивирусной защиты компьютера

4 . ТЕХ НО ЛО ГИ И СО З Д А Н И Я  И П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я  И Н Ф ОРМ А ЦИ ОНН Ы Х 

О Б Ъ Е К Т О В

Представление о способах хранения и простейшей обработке данных. 
Владение основными сведениями о базах данных и средствах доступа к ним; 
умение работать с ними.
Умение работать с библиотеками программ.
Опыт использования компьютерных средств представления и анализа 
данных.
Осуществление обработки статистической информации с помощью 
компьютера.
Пользование базами данных и справочными системами

5 . ТЕЛЕК О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы Е  ТЕХНОЛОГИ И
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Представление о технических и программных средствах телеком
муникационных технологий.
Знание способов подключения к сети Интернет.
Представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире. 
Определение ключевых слов, фраз для поиска информации.
Умение использовать почтовые сервисы для передачи информации. 
Определение общих принципов разработки и функционирования интернет- 
приложений.
Представление о способах создания и сопровождения сайта. Представление 
о возможностях сетевого программного обеспечения.
Планирование индивидуальной и коллективной деятельности с ис
пользованием программных инструментов поддержки управления проектом.
Умение анализировать условия и возможности применения программного 

средства для решения типовых задач
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНФОРМАТИКА»
Освоение программы учебной дисциплины «Информатика» предполагает наличие

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся.

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. 

Помещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специали - 

зированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Информатика» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя;

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (с CD ROM (DVD ROM); 

рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, 

Интернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, 

веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего 

места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности 

человека и используемые инструменты (технические средства и информационные 

ресурсы)», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, ал

горитмизация», «Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», 

«Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмические конструкции», 

«Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты выдающихся 

ученых в области информатики и ИТ др.); 

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами

программирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме
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программы;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 

диск для записи (CD-R или CD-RW); 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

вспомогательное оборудование;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

библиотечный фонд.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД -1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно - 

лабораторным оборудованием».

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Информатика», рекомендованные 

или допущенные для использования в профессиональных образовательных органи

зациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

В процессе освоения программы студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по информатике, имеющимся в свободном доступе 

в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.)
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, сообщений, 
презентаций, проектов.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2

Умения личностные:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечествен-ной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; индивидуальные задания

осознание своего места в информационном обществе; выполнение докладов, рефератов, 
проектов

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

проектная и исследовательская 
деятельность

умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;

внеаудиторная самостоятельная 
работа,

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций;
-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов;

Работа в группах, коллективе, 
лабораторные работы

-умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту;

индивидуальные задания, проектная и 
исследовательская деятельность
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готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно
коммуникационных компетенций;

индивидуальные задания, проектная и 
исследовательская деятельность

Умения метапредметные:
определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации;

внеаудиторная самостоятельная 
работа,

использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

внеаудиторная самостоятельная 
работа, индивидуальные задания, 
проектная и исследовательская 
деятельность

использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов;

лабораторные работы

использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

выполнение практических заданий, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа,

анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах;

выполнение докладов, рефератов, 
сообщений

использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

лабораторные работы

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

защита лабораторных работ и 
проектов, подготовка презентаций 
выступлений

Умения предметные:
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 
в окружающем мире;

проработка конспекта 
компьютерное тестирование
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владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 
умение анализировать алгоритмы;

лабораторные работы, контрольная 
работа

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; лабораторные работы

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; опорный конспект 
компьютерное тестирование

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;

лабораторные работы компьютерное 
тестирование

сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими; лабораторные работы

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

проработка конспекта лабораторные 
работы

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;

проработка конспекта лабораторные 
работы
контрольная работа

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации;

лабораторные работы компьютерное 
тестирование

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам;

проработка конспекта лабораторные 
работы

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 
средствами коммуникаций в Интернете

проработка конспекта лабораторные 
работы компьютерное тестирование
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www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 
Федерации).

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 
www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «QpenOffice.org: Теория 
и практика»).

Н. Д. Угринович - Информатика и ИКТ Электронный учебник 2012. 
http://irkineya.narod.ru/olderfiles/1/Inf_3_1.pdf
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание
Область применения программы

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по

специальностям среднего профессионального образования для 

специальностей социально-экономического профиля.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание» 

является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:

Цель: воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, развитие личности, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития общественной науки и практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;

-  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему

народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);

-  гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего

272



чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты;

-  готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессио

нальной и общественной деятельности;

-  осознанное отношение к профессиональной деятельности как

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметн ых:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи - 

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;
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-  готовность и способность к самостоятельной информационно -

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;

-  умение определять назначение и функции различных социальных,

экономических и правовых институтов;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных:

-  сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;

-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

-  владение умениями выявлять причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов;

-  сформированнность представлений об основных тенденциях и

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире;

-  сформированность представлений о методах познания социальных
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явлений и процессов;

-  владение умениями применять полученные знания в повседневной

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

-  сформированнность навыков оценивания социальной информации,

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

Самостоятельная работа студента 34

консультации 5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной 

«Обществознание»

дисциплины

Наименование 

разделов и тем

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа студентов

Объем

часов/заче

тных

единиц

Уро

вень

осво

ения

1 2 3 4

Введение

Обществознание как учебный курс. 
Социальные науки. Специфика объекта 
их изучения. Актуальность изучения 
обществознания при освоении 
профессий СПО и специальностей СПО.

2
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Раздел 1. 

Человек и 

общество
16

Тема 1.1.

Природа

человека,

врожденные и

приобретенные

качества

Содержание учебного материала 12

1.Философские представления о 
социальных качествах человека. 
Человек, индивид, личность.

2

2. Деятельность и мышление. Виды 
деятельности. Творчество. Человек в 
учебной и трудовой деятельности.

2

3. Основные виды профессиональной 
деятельности. Выбор профессии. 
Профессиональное самоопределение.

2

4. Потребности, способности и 
интересы.
Социализация личности. Самосознание 
и социальное поведение. Цель и смысл 
человеческой жизни.

2

5. Проблема познаваемости мира. 
Понятие истины, ее критерии. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. 
Свобода как условие самореализации 
личности.

2

6. Человек в группе. Многообразие мира 
общения. Межличностное общение и 
взаимодействие.

2

Тема1.2. 

Общество как 

сложная система

Содержание учебного материала 4

1. Представление об обществе как 
сложной динамичной системе. 
Подсистемы и элементы общества.

2

2. Общество и природа. Значение 
техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. 
Многовариантность общественного 
развития.

2

Самостоятельная работа:
1. Подготовить сообщение на тему: «В 
чем смысл жизни человека»

9

276



2. Самосознание и социальное 
поведение.

Раздел 2. 

Духовная 

культура 

человека и 

общества

18

Тема 2.1. 

Духовная 

культура 

личности и 

общества

Содержание учебного материала
2

Понятие о культуре. Духовная культура 
личности и общества, ее значение в 
общественной жизни. Культура 
народная, массовая и элитарная. 
Экранная культура — продукт 
информационного общества. 
Особенности молодежной субкультуры

2

Тема 2.2. Наука 

и образование в 

современном 

мире

Содержание учебного материала 6

1. Наука. Естественные и социально
гуманитарные науки.

2

2. Образование как способ передачи 
знаний и опыта. Роль образования в 
жизни современного человека и 
общества.

2

3. Система образования в Российской 
Федерации. Правовое регулирование 
образования. Порядок приема в 
образовательные учреждения 
профессионального образования.

2

Тема 2.3.
Мораль,
искусство и
религия как
элементы
духовной
культуры

Содержание учебного материала 10

1. Мораль. Основные принципы и нормы 
морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 
совесть. Моральный выбор. Моральный 
самоконтроль личности. Моральный 
идеал.

2

2. Религия как феномен культуры. 
Мировые религии.

2

3. Религия и церковь в современном 
мире. Свобода совести.

2
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4. Религиозные объединения Российской 
Федерации.

2

5. Искусство и его роль в жизни людей. 
Виды искусств.

2

Самостоятельная работа: Подготовка 

индивидуальных проектов и конспектов 

по темам:

Экономика современного общества. 

Структура современного рынка товаров 

и услуг.

Безработица в современном мире: 

сравнительная характеристика уровня и 

причин безработицы в разных странах.

8

Раздел 3.

Социальные

отношения
26

Тема 3.1. 

Социальная 

роль и

стратификация

Содержание учебного материала 4

1. Социальные отношения. Понятие о 
социальных общностях и группах.

2

2. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в юношеском 
возрасте. Социальные роли человека в 
семье и трудовом 
коллективе.Социальный статус и 
престиж

2

Тема 3.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты

Содержание учебного материала 12

1. Социальный контроль. Виды 
социальных норм и санкций. 
Самоконтроль.

2

2. Девиантное поведение, его формы, 
проявления.

2

3. Профилактика негативных форм 
девиантного поведения среди молодежи.

2

4. Опасность наркомании, алкоголизма. 2

278



5. Социальная и личностная значимость 
здорового образа жизни.

2

6. Социальный конфликт. Причины и 
истоки возникновения социальных 
конфликтов. Пути разрешения 
социальных конфликтов.

2

Тема 3.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы

Содержание учебного материала
10

1. Особенности социальной 
стратификации в современной России. 
Демографические, профессиональные, 
поселенческие и иные группы.

2

2. Молодежь как социальная группа. 
Особенности молодежной политики в 
Российской Федерации.

2

3.Этнические общности. 
Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения.

2

4. Семья как малая социальная группа. 
Семья и брак. Современная 
демографическая ситуация в Российской 
Федерации.

2

5. Семейное право и семейные 
правоотношения. Понятие семейных 
правоотношений. Порядок, условия 
заключения и расторжения брака.

2

Самостоятельная работа 

студента подготовка рефератов и 

индивидуальных проектов с 

использованием доп. литературы.

Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной 

работы:

1. Дополнительные образовательные 

услуги, порядок их предоставления.

2. Роль образования в жизни 

современного человека и общества.

8
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3. Особенности молодежной 

субкультуры.

4. Духовная культура личности и 

общества, ее значение в общественной 

жизни.

Раздел 4. 

Политика
16

Тема 4.1. 

Политика и 

власть.

Г осударство в 

политической 

системе

Содержание учебного материала 6

1. Понятие власти. Типы общественной 
власти.

2

2. Государство как политический 
институт. Признаки государства. 
Г осударственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции 
государства.

2

3. Формы государства: формы 
правления, территориально
государственное устройство, 
политический режим.

2

Тема 4.2. 
Участники 
политического 
процесса

Содержание учебного материала 10

1. Личность и государство. 
Политический статус личности.

2

2. Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы.
2

3. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. 
Абсентеизм, его причины и опасность. 
Избирательная кампания в Российской 
Федерации.

2

4. Политические партии и движения, их 
классификация. Современные идейно
политические системы: консерватизм, 
либерализм, социал-демократия, 
коммунизм.

2

5. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества.
2
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Самостоятельная работа 
студента: подготовка рефератов 
Примерная тематика внеаудиторной

самостоятельной работы:

Право и социальные нормы.

Система права и система 

законодательства.

Развитие прав человека в ХХ — начале

XXI века.

Характеристика отрасли 
российского права (на выбор).

9

Аудиторная 78

Максимальная учебная нагрузка 117

Самостоятельная работа студентов 
Консультации

34

5

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 предполагает наличие учебного кабинета 

«Общественные дисциплины»

• Оборудование учебного кабинета:
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- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание»;

• Учебно-методический комплекс включает в себя: курс 

лекций, рабочая тетрадь, набор мультимедиа материалов к каждой теме, 

методические указания по подготовке самостоятельной работы, 

методические указания по выполнению студентами заочного отделения 

домашних контрольных работ, контрольно-измерительные материалы, 

электронные тесты -  рубежные, итоговые.

Технические средства обучения: - компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, ноутбуки и плазменная панель.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

1. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10— 11 класс. — М., 2012.

2. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Тренировочные задания. — М.,2014.

3. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. —  

М., 2014.

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. —  

М., 2014.

5. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: 

учебник. — М., 2015.
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6. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. 

Практикум. — М., 2014.

7. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. 

Контрольные задания. — М., 2014.

8. Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 

класс. Базовый уровень. — М., 2013.

9. Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. — М., 2014.

10.Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля. Практикум. — М., 
2014.

11.Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные 
варианты. — М.,2015.

12.Лазебникова А. Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. 
Обществознание. Ти-повые тестовые задания. — М., 2015.

13.Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010.

14.Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 
класс. Базовый уровень. — М., 2013.

15. Для преподавателей

16. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).

17.Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381.

18. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.

19. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.

283



20. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом 
от 26.11.2001 № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.

21. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом 
от 18.12.2006 № 230-Ф3) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496.

22.Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
25.10.2001 № 136-Ф3) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.

23. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 
Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 
1 (Ч. I). — Ст. 1.

24.Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от
30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.

25. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 
13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

26.Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ 
РФ. — 1992. — № 15. — Ст. 766.

27.Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. —  
1991. — № 18. — Ст. 566.

28.Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2002.

29.Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. —  
1995. — № 10. — Ст. 823.

30.Закон РФ от 11.02.1993 №2 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.
— 1993.

31.Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002.

32.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012.

33. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благопо-лучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — №2

14. — Ст. 1650.
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34. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.

35.Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // 

Российская газета. — 1995. — 4 мая.

36. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» // СЗ РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2222.

37.Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении 

применения смерт-ной казни в связи с вхождением России в Совет 

Европы» // Российские вести. — 1996. — 18 мая.

38.Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» // Российская газета. —  

2012. — 9 мая.

39.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

40.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”».

41.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ 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
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования».

42.Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение.

— М., 2014.

43.Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные 
материалы. Обществознание. — М., 2014.

44. Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014.

45. Интернет-ресурсы

46.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные 
сообщества).

47.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов).

48.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок»).

49.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).

50.www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный 
журнал «Родина»).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
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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. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять устойчивый 

интерес к ней.

2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.

3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.

4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития.

5. Использовать информационно

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

Формы контроля:

A) Входной контроль в форме 

электронного тестирования.

Б) Текущий контроль:

поурочный, тематический, 

промежуточный. Группой и 

индивидуальный.

B) Итоговый контроль:

Зачет в форме электронного 

тестирования.

Методы контроля:

устный опрос; тест; защита 

реферата; индивидуальные 

задания на практических 

занятиях; создание проекта по 

теме, выполненного в 

различных компьютерных 

программах; беседы по 

составленным кратким 

конспектам;

интерактивный диалог в 

группах на практических 

занятиях;

контрольная работа по 

разделам;
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7. Брать на себя ответственность за участие в работе студенческой

работу членов команды, за научной конференции по

результат выполнения заданий. актуальным социологическим и

8. Самостоятельно определять задачи политологическим вопросам;

профессионального и личностного рубежное электронное

развития, заниматься тестирование; письменный

самообразованием. диктант по основным понятиям

9. Ориентироваться в условиях социологии и политологии;

частной смены технологий в минисочинение на проблемные

профессиональной деятельности темы; беседа о прочитанной

10. Развивать культуру дополнительной литературе;

межличностного общения, деловая игра;

устанавливать психологические составление кратких программ

контакты с учетом межкультурных соц. исследования; составление

и межэтнических различий. сравнительных таблиц с

11. Развивать аналитические и самостоятельным выделением

исследовательские навыки критериев рассмотрения.

профессиональной деятельности Оценка результатов:

12. Исполнять воинскую обязанность в Оценка выставляется на основе

том числе с применением результатов тематического и

полученных профессиональных промежуточного контроля, с

знаний. учетом динамики 

индивидуальных учебных 

достижений обучающего.
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Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Экономика», и в соответствии с 

Рекомендациями 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 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика

1.1.Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Экономика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство

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:

• 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 ис

точниках, 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
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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:

- пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность овладение умениями формулировать 

представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности при

менения экономического анализа для других социальных 

наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли;
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- 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 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

296



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 (потребите ля, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика);

- способность к личностному самоопределению 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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
Самостоятельная работа студента (всего) 26

Консультации 10
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Экономика»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов/за
четных
единиц

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебной дисциплины 
«Экономика» и ее задачи при освоении 
обучающимися профессий СПО и 
специальностей СПО для подготовки 
специалистов в условиях многообразия и 
равноправия различных форм собственности. 
Связь с другими учебными дисциплинами, 
теорией и практикой рыночной экономики.

2

Раздел 1 Экономика и экономическая наука 12

Тема 1.1 
Потребности 
человека и 
ограниченность 
ресурсов

. Понятие экономики. Экономические 
потребности общества. Свободные и 
экономические блага общества. Важнейшие 
экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 
предпринимательство. Ограниченность 
экономических ресурсов — главная проблема 
экономики. Границы производственных 
возможностей.

2 2

Тема 1.2 Факторы производства. Заработная 
плата. Формы оплаты труда. Поощрительные

2 3
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Факторы 
производства. 
Прибыль и 
рентабельность

системы оплаты труда. Прибыль. Структура 
прибыли. Планирование прибыли. 
Рентабельность. Рента. Земельная рента. 
Научные подходы к категории процента. 
Основные теории происхождения процента.

Самостоятельная работа:
Подготовить сообщение на тему:

1. Лауреаты Нобелевской премии по 
экономике и их вклад в развитие 
экономической мысли.

2. Организация предпринимательской 
деятельности. Проблемы ее 
реализации на современном этапе 
развития.

4

Тема 1.3.
Выбор и
альтернативная
стоимость

Экономический выбор. Метод научной 
абстракции. Стоимость. Потребительная и 
меновая стоимость. Альтернативная 
стоимость. Альтернативные затраты.

2 2

Тема 1.4.
Типы
экономических
систем

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная 
экономика. Механизм свободного 
образования цен. Принцип рациональности. 
Основные государственные функции при 
рыночной экономике. Административно
командная экономика. Условия 
функционирования командной экономики. 
Смешанная экономика. Модели смешанной 
экономики. Участие государства в 
хозяйственной деятельности.

2 2

Тема 1.5. 
Собственность и 
конкуренция

Понятие собственности. Собственность как 
основа социально-экономических отношений. 
Собственность как экономическая категория в 
современном понимании. Формы 
собственности: государственная, 
муниципальная, частная. Конкуренция. 
Совершенная конкуренция. Условия 
совершенной конкуренции. Монополия. 
Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. Антимонопольная политика 
государства.

2 2

Тема 1.6. 
Экономическая 

свобода. Значение 
специализации и 
обмена

Понятие экономической свободы. 
Специализация и ее значение для 
формирования рынка. Понятие обмена. 
Организованный и хаотичный обмен. 
Принудительный и добровольный обмен. 
Товарный обмен. Ступени или формы обмена.

2 3

Раздел 2.
Семейный бюджет

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 
Основные статьи расходов. Личный 
располагаемый доход. Реальная и 
номинальная заработная плата, реальные и 
номинальные доходы. Сбережения населения. 
Страхование.

4

Самостоятельная работа: 5
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Подготовить сообщение на тему
1. Фискальная (налоговая) политика и ее 

роль в стабилизации экономики.
2. Бюджетный дефицит и концепции его 

регулирования.
3. Уровень жизни: понятие и факторы, 

его определяющие.
Раздел 3. Товар и его 
стоимость

Понятие стоимости товара. 
Соотношение полезности и стоимости товаров

4

Раздел 4. Рыночная экономика 12

Тема 4. 1.
Рыночный 

механизм. Рыночное 
равновесие. 
Рыночные 
структуры

Круговорот производства и обмена продукции 
в экономической системе. Закон спроса. 
Факторы, влияющие на спрос. 
Агрегированная функция спроса. Закон 
предложения. Концепция равновесия рынка. 
Устойчивость равновесия. Эластичность 
спроса по цене. Эластичность спроса по 
доходу. Перекрестная эластичность спроса. 
Эластичность предложения. Рыночные 
структуры.

2 2

Тема 4.2. 
Экономика 
предприятия: цели, 
организационные 
формы

Предприятие (фирма). Основные признаки 
предприятия. Предпринимательская 
деятельность. Виды предпринимательской 
деятельности. Цели предпринимательской 
деятельности. Структура целей организации, 
ее миссия. Классификация предприятий. 
Организационно-правовые формы 
предприятий.

2 3

Самостоятельная работа студента 
Подготовить реферат по теме:
Экономические кризисы в истории России.

1. Центральный банк РФ и его роль.
2. Особенности миграционных 

процессов во второй половине ХХ 
века.

3. Проблемы вступления России в ВТО.

4

Тема 4.3.
Организация
производства

Общая производственная структура 
предприятия. Инфраструктура предприятия. 
Типы производственной структуры 
хозяйствующих субъектов. 
Производственный и технологический 
процесс. Производственный цикл. Основные 
формы организации производства. Основной 
капитал. Классификация элементов основного 
капитала. Оборотный капитал. Роль 
оборотного капитала в процессе производства. 
Оборотные средства. Производственная 
функция. Материально-технические и 
социально-экономические факторы. 
Нормирование труда. Характеристика

4 2
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производительности труда. Методы 
измерения производительности труда. 
Показатели уровня производительности 
труда.

Тема 4.4.
Производственные 
затраты. Бюджет 
затрат

Издержки предприятия и себестоимость его 
продукции. Классификация издержек 
предприятия. Сметы затрат на производство. 
Факторы, влияющие на себестоимость. 
Предельные издержки производства. 
Ценообразование. Доход предприятия.

4 3

Раздел 5. Труд и заработная плата 10 3
Тема 5.1. Рынок 
труда. Заработная 
плата и мотивация 
труда

Проблемы спроса на экономические ресурсы. 
Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 
субъекты. Цена труда. Понятие заработной 
платы. Номинальная и реальная заработная 
плата. Организация оплаты труда. Форма 
оплаты труда. Поощрительные системы 
оплаты труда.

4 2,3

Тема 5.2. 
Безработица. 
Политика 
государства в 
области занятости

Безработица. Фрикционная безработица. 
Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Управление занятостью. 
Политика государства в области занятости 
населения.

4

Тема 5.3. Наемный 
труд и
профессиональные
союзы

Правовая основа деятельности профсоюзов. 
Основные права профсоюзов. Гарантии прав 
профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 
Обязанности профсоюзов. Модели 
функционирования рынка труда с участием 
профсоюзов.

2

Раздел 6. Деньги и банки 10

Тема 6.1. Деньги и их 
роль в экономике

Деньги: сущность и функции. Деньги как 
средство обращения. Деньги как мера 
стоимости. Деньги как средство накопления. 
Деньги как средство платежа. Проблема 
ликвидности. Закон денежного обращения. 
Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 
денег в экономике.

3 2

Тема 6.2.
Банковская система

Понятие банковской системы. Двухуровневая 
банковская система РФ. Правовое положение 
Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные 
функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и 
методы проведения кредитно-денежной 
политики. Понятие и функции коммерческих 
банков. Лицензии на осуществление 
операций. Виды банковских операций. 
Специализированные кредитно-финансовые 
учреждения.

3 2

Тема 6.3. Ценные 
бумаги: акции, 
облигации. 
Фондовый рынок

Ценные бумаги и их виды. Акции. 
Номинальная стоимость курса акций. 
Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный 
и вторичный рынок. Организованный и

2 2,3
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неорганизованный рынок. Фондовая биржа и 
ее функции. Аккумуляция капитала. 
Межотраслевые переливы капитала. Переход 
управления к эффективному собственнику. 
Биржевые спекуляции. Биржи в России.

Тема 6.4. Инфляция 
и ее социальные 
последствия

Инфляция. Измерение уровня инфляции. 
Типы инфляции. Причины возникновения 
инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 
предложения. Социально-экономические 
последствия инфляции. Государственная 
система антиинфляционных мер.

2 2

Самостоятельная работа студента:
подготовить сообщение на тему

1. Россия на рынке технологий.
2. Финансовый кризис 1998 года в 

России.
3. Проблемы европейской интеграции: 

углубление и расширение ЕС.
4. Электронные рынки как феномен 

мировой экономики.

4

Раздел 7. Г осударство и экономика 10
Тема 7.1. Роль 
государства в 
развитии экономики

Государство как рыночный субъект. 
Экономические функции государства. 
Принципы и цели государственного 
регулирования. Правовое регулирование 
экономики. Финансовое регулирование. 
Социальное регулирование. Общественные 
блага и спрос на них.

2 2

Тема 7.2. Налоги и 
налогообложение

Система налогообложения. Принципы и 
методы построения налоговой системы. 
Понятие налогов. Виды налогов. Элементы 
налога и способы его взимания. Система и 
функции налоговых органов.

2 2,3

Тема 7.3.
Г осударственный 
бюджет. Дефицит и 
профицит бюджета

Понятие государственного бюджета. 
Основные статьи доходов государственного 
бюджета. Структура бюджетных расходов. 
Дефицит и профицит государственного 
бюджета. Роль государства в кругообороте 
доходов и расходов. Государственный долг и 
его структура.

2 2

Тема 7.4. 
Показатели 
экономического 
роста.
Экономические
циклы

Понятие валового внутреннего продукта 
(ВВП). Цели национального производства и 
состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод 
потока расходов. Метод потока доходов. 
Метод добавленной стоимости. Неравенство 
доходов и его измерение. Номинальный и 
реальный ВВП. Экономический цикл. 
Основные факторы экономического роста.

2 3

Тема 7.5. Основы 
денежно-кредитной 
политики 
государства

Понятие денежно-кредитной политики. Цели 
и задачи денежно-кредитной политики. 
Инструменты денежно-кредитной политики. 
Операции на открытом рынке. Политика

2 2

302



изменения учетной ставки. Нормы 
обязательных резервов. Политика «дорогих» и 
«дешевых» денег. Эффективность и границы 
денежно-кредитного регулирования.

Самостоятельная работа студента:
Подготовить сообщение на тему

1. Оффшорный бизнес и его роль в 
экономике России.

2. Внешний долг России и проблемы его 
урегулирования.

3. Мировой опыт свободных 
экономических зон.

5

Раздел 8. Международная экономика 8 3
Тема 8.1.
Международная
торговля —
индикатор
интеграции
национальных
экономик

Международная торговля и мировой рынок. 
Международное разделение труда. Элементы 
теории сравнительных преимуществ. 
Международная торговая политика. 
Протекционизм в международной торговой 
политике. Причины ограничений в 
международной торговле. Фритредерство. 
Таможенная пошлина. Государственная 
политика в области международной торговли.

2 2

Самостоятельная работа студента:
Подготовить реферат на тему:

1. Возникновение и эволюция денег на 
Руси.

2. Международные валютно-финансовые 
организации.

3. Теории глобализации (Т.Левитт, 
Дж.Стиглиц, Ж.П. Аллегре, 
П.Даниелс).

4

Тема 8.2. Валюта. 
Обменные курсы 
валют

Понятие валюты. Валютный курс и его 
характеристики. Спот-курс. Форвардный 
курс. Конвертируемость валюты. Динамика 
валютного курса. Факторы, определяющие 
валютные курсы: объем денежной массы, 
объем валового внутреннего продукта, 
паритет покупательной способности, 
колебания циклического характера, различия 
в процентных ставках и переливы капитала, 
ожидания относительно будущей динамики 
валютного курса.

2 2

Тема 8.3. 
Глобализация 
мировой экономики

Глобальные экономические проблемы 2 3

Тема 8.4. 
Особенности 
современной 
экономики России

Экономические реформы в России. 
Экономический рост. Инвестиционный 
климат в современной России. Россия и 
мировая экономика.

2

Итого 72
Самостоятельная работа студентов 26
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

• Реализация предполагает наличие учебного кабинета 

«Общественные дисциплины»

• Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание»;

• Учебно-методический комплекс включает в себя: курс 

лекций, рабочая тетрадь, набор мультимедиа материалов к каждой 

теме, методические указания по подготовке самостоятельной работы, 

методические указания по выполнению студентами заочного отделения 

домашних контрольных работ, контрольно-измерительные материалы, 

электронные тесты -  рубежные, итоговые.

Технические средства обучения: -компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, ноутбуки и плазменная панель.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445.

2. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. 10 — 11 классы. — М., 2010.

3. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

4. Г омола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образова-ния. — М., 2014.

5. Г омола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
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6. Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник 

для 10 — 11 классов. — М., 2014.

7. Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10— 11 классов.

— М., 2014.

8. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образова-ния. — М., 2013.

9. Терещенко О. Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

10. Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014.

11.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013.

12. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445.

13. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, 

от 04.06.2014 № 148-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».

14.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480).

15.Приказ Министерства образования и науки РФ 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”».
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16. 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».

17. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.94 № 51- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1).

— Ст. 3301.

18. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.96 № 14- ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2).

— Ст. 410.

19. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом от

26.11.01 № 146- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. —

Ст. 4552.

20. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.06 № 230- ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1).

— Ст. 5496.

21. Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным 

законом от 29.12.1995 № 22Э-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ. — 1996. —  

№ 1. — Ст. 16.

22.Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. — 11-е изд., испр. и доп. — М., 2014.

23.Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник.

— 11-е изд., испр. и доп. — М., 2013.

24.Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие.

— 3-е изд., испр. — М., 2010.

306



25.Г омола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Методические рекомендации: метод. 

пособие для преподавателей сред. проф. образования. — М., 2012.

26.Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., 

стер. — М., 2014.

27. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. 

Смитиенко. — М., 2012.

28. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) / под ред. 

А.Г. Грязновой, А.Ю.Юданова. — М., 2011.

29. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под. ред. А. Г. 

Грязновой, А.Ю.Юданова. — М.: 2011.

30.Нешитой А.С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп. — М., 2013.

31.Слагода В.Г. Экономическая теория. — М., 2015.

32.Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник. — М., 

2011.

33. Интернет-ресурсы

34.www.aup.ru (Административно-управленческий портал).

35. www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»).

36. www. informika. ru (Государственное научное предприятие для 

продвижения новых информационных технологий в сферах образования и 

науки России).

37.www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи).

38.www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент»).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
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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

13. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять устойчивый 

интерес к ней.

14. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.

15. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

16. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач 

профессионального и личностного 

развития.

17. Использовать информационно

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

18. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

Формы контроля:

A) Входной контроль в форме 

электронного тестирования.

Б) Текущий контроль:

поурочный, тематический, 

промежуточный. Группой и 

индивидуальный.

B) Итоговый контроль:

Зачет в форме электронного 

тестирования.

Методы контроля: 

устный опрос; тест; защита 

реферата; индивидуальные 

задания на практических 

занятиях; создание проекта по 

теме, выполненного в 

различных компьютерных 

программах; беседы по 

составленным кратким 

конспектам;

интерактивный диалог в 

группах на практических 

занятиях;

контрольная работа по 

разделам;
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19. Брать на себя ответственность за участие в работе студенческой

работу членов команды, за научной конференции по

результат выполнения заданий. актуальным социологическим и

20. Самостоятельно определять задачи политологическим вопросам;

профессионального и личностного рубежное электронное

развития, заниматься тестирование; письменный

самообразованием. диктант по основным понятиям

21. Ориентироваться в условиях социологии и политологии;

частной смены технологий в минисочинение на проблемные

профессиональной деятельности темы; беседа о прочитанной

22. Развивать культуру дополнительной литературе;

межличностного общения, деловая игра;

устанавливать психологические составление кратких программ

контакты с учетом межкультурных соц. исследования; составление

и межэтнических различий. сравнительных таблиц с

23. Развивать аналитические и самостоятельным выделением

исследовательские навыки критериев рассмотрения.

профессиональной деятельности Оценка результатов:

24. Исполнять воинскую обязанность Оценка выставляется на основе

в том числе с применением результатов тематического и

полученных профессиональных промежуточного контроля, с

знаний. учетом динамики 

индивидуальных учебных 

достижений обучающего.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 

предназначена для изучения права в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Право», в соответствии с Рекомендациями 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих 

целей:

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, осознании себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 

профессиональных склонностей; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам 

другого человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 

правопорядку;
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освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институ

тах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативноправовом материале, эффективной реализации прав и 

законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной 

юридической деятельности; 

овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний 

для решения практических задач в социально-правовой сфере, 

продолжения обучения в системе профессионального образования; 

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к 

оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации 

гражданской позиции и несению ответственности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования —  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения программы

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» является 

частью основной образовательной программы в профессиональных 

образовательных в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена.

Учебная дисуиплина «Право» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования — программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС, ППССЗ) в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 «Парикмахерское искусство»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Учебная дисциплина «Право» является 
учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных:

-  воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, 
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);

-  формирование гражданской позиции активного и ответственного 
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;

-  сформированность правового осмысления окружающей жизни, 
соответствующего современному уровню развития правовой науки и 
практики, а также правового сознания;

-  готовность и способность к самостоятельной ответственной
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деятельности в сфере права;
-  готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, 

сотрудничать для достижения поставленных целей;
-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;
-  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей 

жизни;
метапредметных:

-  выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;
-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, предотвращать и эффективно разрешать 
возможные правовые конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности в сфере права, включая умение 
ориентироваться в различных источниках правовой информации;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных 
ценностей;

-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

-  владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осозна
ния совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 
и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения;
предметных:

-  сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 
механизме и формах;

-  владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 
законности, правоотношениях;

-  владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
-  сформированность представлений о Конституции РФ как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 
личности в Российской Федерации;

-  сформированность общих представлений о разных видах 
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 
правовыми способами;

-  сформированность основ правового мышления;
-  сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права;
-  понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
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основных юридических профессий;
-  сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 
законодательству Российской Федерации;

-  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 
ситуациях.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Консультации 8
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Тематический план

наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Количе
ство
часов

Урове
нь
освоен
ия

1.Введение. Понятие права 
как общественной науки. Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 
Закономерности возникновения права

Понятия Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая 
информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная 
правовая информация

Естественное право. Позитивное право.

2 2

Самостоятельная работа: подготовить сообщения на тему «Теории 
происхождения права».

3

2. Исторические 
особенности зарождения 
права в различных уголках 
мира

Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, 
Древнего Рима, у древних германцев и славян.

Понятия Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. 
Корпоративные нормы. Санкции.

4 2

3. Право и основные 
теории его понимания

Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. 
Система регулирования общественных отношений. Механизм правового 
регулирования.

Понятия. Мононормы. Правопонимание. Основная норма. Право. Принципы 
права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции.

2 2

4 Понятие и система права. Система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 
права, структура правовой нормы Институты права. Отрасли права

Понятия. Система права. Институт права. Субинститут. Отрасль права 
Сущность и назначение толкования права.

4 2
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5. Способы толкования 
права

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. Способы и виды 
толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона 

Понятия. Аналогия права и аналогия закона

2 2

6. Методы правового 
регулирования и 
законотворчество

Методы правового регулирования. Понятие и виды правотворчества. 
Законодательный процесс. Юридическая техника.

Понятия. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное право. 
Материальное право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. 
Юридическая техника. Реквизиты документов

2 2

Самостоятельная работа: Подготовить конспект: Принципы законотворческого 
процесса

3

7. Источники права. . Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Нормативный 
правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых 
актов.

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 
Правила разрешения юридических противоречий.

Понятия. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Прецедент. Договор. 
Закон. Подзаконный акт. Локальный нормативный акт. Кодификация. 
Инкорпорация. Консолидация. Учет. Применение права. Акт применения права. 
Реализация права. Использование права. Соблюдение права. Применение права. 
Акт толкования права.

2 2

Самостоятельная работа: Работа с источниками права, нормами права по 
определению их вида, структуры

3

8. Гражданско-правовой 
договор как источник права: 
общие положения.

Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды. 
Понятие договора. Содержание договора. Формы и виды договоров. Исполнение и 
ответственность за неисполнение договора.

Понятия. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок 
давности. Необходимая оборона. Крайняя необходимость.

2 2
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9. Правоотношения. Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 
правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 
Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции 
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. 
Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав 
правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная 
сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. 
Преступление. Правопорядок.

2 2

10. Правовая культура и 
правовое поведение 
личности

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 
Правовая культура.

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 
Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая 
правовая семья. Особенности правовой системы в России.

Понятия. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые 
ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура. Правовой нигилизм. 
Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая семья. Рецепция права. Право 
справедливости.

4 2

Самостоятельная работа: Подготовить сообщения на тему «Организация 
работы по повышению правовой культуры граждан».

3

11. Государство и право. Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 
людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного 
государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства 
древних германцев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, 
патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. 
Признаки государства. Сущность государства. Функции государства. Виды 
функций государства. Форма государства и ее элементы. Монархия как форма 
правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 
Политический режим. Государственный механизм и его структура.

4 2
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Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 
Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. 
Признаки правового государства.

Понятия Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. 
Производственные отношения. Общественно-экономическая формация. 
Суверенитет (государственный, народа, национальный). Сущность государства. 
Политическая система общества. Глобальные проблемы. Функции государства. 
Задачи государства. Форма государства. Форма правления. Монархия. Республика. 
Парламентская республика. Президентская республика. Форма государственного 
устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. Политический 
режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет

12. Основы 
конституционного права 
Российской Федерации

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура 
Конституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия 
«гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 
Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 
Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента Российской 
Федерации.

Понятия. Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. 
Гражданство. Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. 
Двойное гражданство. Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. 
Альтернативная гражданская служба. Избирательная система. Активное 
избирательное право. Пассивное избирательное право.

2 2

Самостоятельная работа: изучение структуры и содержания Конституции РФ 3

13. Правосудие и судебная 
система в РФ

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 
Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок 
осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Понятия Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция.

2 2
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14. Правоохранительные 
органы.

Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов 
внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 
правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, 
Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 
службы.

Понятия. Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. 
Доказательства. Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная 
деятельность.

4 2

Самостоятельная работа: Составить исковые заявления в суды различной 
юрисдикции. (по выбору)

3

15. . Гражданское право Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. 
Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. 
Физическое лицо как субъект права. Понятие сделки и ее виды. Формы сделок. 
Основания недействительности сделок. Представительство в сделках. 
Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок 
заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств.

Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна. 
Физическое лицо. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность. 
Полная дееспособность.

4 2

16. Юридические лица как 
субъекты права

Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
Понятия. Юридическое лицо. Общая правоспособность. Специальная 
правоспособность. Двусторонняя реституция. Сделка. Обязательственное право. 
Договорное право. Договор. Имущественные права

2 2

17. Понятие права 
собственности.

Основания возникновения права собственности. Понятие права собственности. 
Понятие права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права

2 2
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(исключительные — имущественные, неимущественные; иные — право доступа, 
право следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны 
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное 
право. Право средств индивидуализации участников гражданского оборота. 
Понятие общей собственности. Защита права собственности.

Понятия. Право собственности. Вещное право. Общая долевая собственность. 
Общая совместная собственность. Виндикационный иск. Добросовестный 
приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Личные 
неимущественные права.

18. Защита гражданских 
прав.

Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско- правовой 
ответственности. Способы защиты гражданских прав.

Понятия. Деловая репутация. Честь. Достоинство. Клевета. Оскорбление. 
Исковая давность. Моральный вред. Убытки. Реальный ущерб. Упущенная выгода.

2 2

19. Предпринимательство и 
предпринимательское право.

Правовые средства государственного регулирования экономики. 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 
кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 
предпринимательской деятельности и прав предпринимателей.

Понятия. Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. 
Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. 
Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с 
дополнительной ответственностью. Акция. Облигация. Производственный 
кооператив. Унитарное предприятие

2 2

20. Защита прав 
потребителей

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права 
потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей. Защита прав 
потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 
претензий. Защита прав потребителей.

Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя. 
Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 
Сертификат качества

2 2

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Порядок защиты
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3
прав потребителя».

21. Правовое 
регулирование 
образовательной 
деятельности

Система образования. Основные источники образовательного права. Права 
обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила поведение в сфере 
образования.

Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и обязанности 
участников образовательного процесса.

2 2

22. Семейное право Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные 
неимущественные права супругов. Договорный режим имущества супругов. 
Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства.

Понятия. Семья. Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

2 2

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Права и 
обязанности родителей и детей».

3

23. Наследственное право 
Понятие и сущность 
наследования.

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 
Правила наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование 
по закону.

Понятия. Наследование. Наследник. Наследодатель. Наследование по закону. 
Завещание. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю. Время 
открытия наследства. Место открытия наследства.

2 2

24. Трудовое право Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость 
и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей.

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник. Работодатель. 
Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда. Коллективный договор

4 2
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Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 
компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 
несовершеннолетних.

25. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Оформление документов при приеме на работу. 
Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя.

Понятия. Трудовое соглашение. Безработный. Правила внутреннего трудового 
распорядка

4 2

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Порядок 
оформления на работу».

3

26. Трудовые споры и 
дисциплинарная 
ответственность.

Индивидуальный трудовой спор. Коллективный трудовой спор. Забастовка. 
Трудовой арбитраж. Локаут. Дисциплинарное взыскание

2 2

27. Понятие рабочего 
времени. Время отдыха.

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего 
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.

Понятия... Рабочее время. Совместительство. Сверхурочная работа. Время 
отдыха. Праздничные дни. Государственная аккредитация. Иждивенцы.

4 2

28. Административное 
право и административный 
процесс

Административное право и административные правоотношения. Особенности 
административного права. Административные правоотношения. Понятие 
административного правонарушения. Административная ответственность. Меры 
административного наказания. Производство по делам об административных 
правонарушениях.

Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение. Административное 
принуждение. Административные правоотношения. Компетенция. 
Государственная должность. Государственная служба. Государственный 
служащий. Административное правонарушение. Административная 
ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление. Административное 
задержание. Доказательства.

4 2

3
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Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Реализация 
административной ответственности»

29 . Уголовное право и 
уголовный процесс

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 
закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная 
ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса по делам 
несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля. Уголовное судопроизводство.

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. 
Субъект преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона 
преступления. Мотив преступления. Цель преступления. Казус. Убийство. Аффект. 
Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 
Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные 
нормы. Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о 
преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. 
Привод.

4 2

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Права и 
обязанности участников уголовного процесса»

4

30. Международное право 
как основа взаимоотношений 
государств мира

Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 
Субъекты международного права. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие 
системы прав человека. Европейский суд по правам человека. Международная 
защита прав детей. Международные споры и международно-правовая 
ответственность. Международное гуманитарное право и права человека.

Понятия. Ратификация. Международное право. Международное публичное 
право. Международное частное право. Принципы международного права. 
Международная организация. Межправительственная организация. 
Неправительственная организация. Декларация. Пакт. Международно-правовая 
ответственность. Репрессалии. Реторсии. Капитуляция. Международное 
гуманитарное право. Комбатанты. Некомбатанты.

5 2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- АРМ преподавателя,

- набор схем, таблиц 

-технические средства обучения 

-раздаточный материал по дисциплине «Право»

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. — М., 2011. 

Смоленский М.Б. Основы права. -М., 2012.

Румынина В.В. Основы права. - М., 2014.

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. - 

М.2013.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. —  

2009. — № 4. — Ст. 445.

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от

26.11.2001 № 146-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — № 49. — Ст. 4552.



Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1).

— Ст. 5496.

Г ражданский процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом 

от 14.11.2002 № 138-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.

Жилищный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.2004 № 

188-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2011. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 14.

Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. —  

2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст.1.

Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 

22Э-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.

Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. 1). — Ст. 3.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от

18.12.2001 № 174-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2001. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 

4921.

Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 

6Э-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (в ред. от 

24.04.2008) «О референдуме» // СЗ РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710.

Федеральный закон от 10.01.2003 №2 19-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) «О выборах 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171.

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. — № 22. — Ст. 2031.

20

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ (в ред. 2014 г.) «О мировых 

судьях в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 51. — Ст. 6270.
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Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. —  

2002. — № 23. — Ст. 2102.

Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) «Об 

Общественной палате Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2005. — № 15. —  

Ст. 1277.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998.

— № 31. — Ст. 3802.

Федеральный закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ (в ред. 2014 г.) «Об образовании 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598.

Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: Теория, законодательство, 

судебная практика. — М., 2012.

Земцов Б.Н. История отечественного государства и права: учеб. пособие. —  

М., 2012.

Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. — М., 2012.

Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный 

комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. — М., 2010.

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально

экономического профиля. Книга для преподавателя: метод. пособие. — М., 

2014.

Певцова Е.А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы правового 

регулирования отношений с участием молодых лиц. — М., Ярославль, 2013.

Интернет-ресурсы

www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 

www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). www.constitution.ru 

(Конституция РФ).

www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).
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www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного 

возраста).

www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 

www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 

www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 

www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации

www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 

www.rosregistr.ru (Федеральная служба государственной регистрации, 

картографии и кадастра).

www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 

www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека)
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4 . КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения студентом индивидуальных заданий. По итогам обучения 

дисциплины дифференцированный зачет.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)

уметь:

* использовать необходимые 

нормативные документы;

* защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;

* осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с действующим 

законодательством;

* определять организационно

правовую форму организации;

* анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;

знать:

Формы и методы контроля и 

оценки

результатов обучения

контроль умений использования 

нормативных документов через 

работу с НПА;

- контроль умений защищать 

свои права через использование 

соответствующих НПА;

- контроль умений определять 

организационно-правовую форму 

организации через анализ ее 

структуры;

- текущий и итоговый контроль 

умений и знаний в области оценки 

результатов деятельности 

организации.
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* основные положения

Конституции Российской - устный опрос, проверочные

Федерации; работы;

* права и свободы человека и

гражданина, механизмы их

реализации;

* основы правового - проверочные работы;

регулирования коммерческих

отношений в сфере - контрольная работа;

профессиональной деятельности;

* законодательные акты и другие - устный опрос;

нормативные документы,

регулирующие правоотношения в - письменный опрос.

процессе профессиональной

деятельности;

* основные положения

нормативных документов,

регулирующих взаимоотношения с

потребителями в Российской

Федерации;

* организационно-правовые

формы юридических лиц;

* правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности;
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание
о б-- ----

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне
-- ......... х ейс ий)

1 .Введение. 

Понятие права как 
общественной 

науки.

2. Исторические 
особенности

Понимание значения правовых знаний и умений для человека. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным регуляторам 

поведения; выбор необходимой модели правомерного поведения в 

конкретной ситуации.

Умение характеризовать систему юридических наук. Умение давать 

определения праву и характеризовать основные теории его 

понимания, уметь отстаивать собственную точку зрения о

3. Право и 

основные теории 
его понимания

4 Понятие и 

система права.
5. Способы 

толкования права

6. Методы 

правового 
регулирования и 

законотворчество
7. Источники

Умение давать определение системе права и понимать взаимосвязь 

его структурных компонентов.
Умение ан ализировать пр авовые нормы с позиции их клас - 

сификации, различать институты права, отрасли права. Умение 

определять методы правового регулирования конкретных 

отношений.

Владение знаниями особенностей законодательного процесса в 

России.

Обладание навыками социально-активного правомерного поведения. 
Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой на правовые 

знания.

Понимание сущности действия норм права во времени, про - 

странстве и по кругу лиц.
9.

Правоотношения.

10. Право вая 

культура н 

правовое 

поведение 
личности

Умение опредолять структуру правоотношения, характе ризовать его 

элементы.

Умение решать правовые задачи по определению объема прав и 
обязанностей участников правоотношений. Уважительное 

отношение к правам и обязанностям участников правоотношений. 

Владение навыками правомерного поведения в обществе, наличие 
высокого уровня правовой информированности, уважительное 

отношение к праву и мотивация на правомерное поведение в любых 
жизненных ситуациях.

Понимание основных принципов юридической ответственности.
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11. Государство 

и право.

12. Основы 

конституционного 
права Российской 

Федерации

Умение характеризовать сущность государства, определять его 

функции.

Умение характеризовать форму государства и ее элементы. Умение 

различать монархию и республику как формы правления.

Умение определять государственное устройство и политический 
режим.

Владение информацией о главе государства, умение характеризовать 

законодательную, исполнительную и судебную власть.

Знание принципов местного самоуправления.

Умение использовать в повседневной жизни основные кон - 

ституционные нормы, уважительно относиться к Основному Закону
13. Правосудие и 

судебная система в 

РФ

14.

Правоохранительн 

ые органы

Знание особенност ей функционирования судов Российской 

Федерации, умение об ращать ся за защит ой нарушенных пр ав и 

восстановлени ем справедл ивости в суды разли чных илстанций РФ, 

составлять необходимы е исковые и иные заявления, отзывать 
элементарную консультациопную поддержку лиц ам, нуждающ имся 

в прав овой защ ите.

Умение выстраивать гр амотные взаимоотношения с представителями 

правоохранительные органов страны, уважение и поддержка 

правопорядка, соблюдение законов, нетерпимость к

15. Гражданское 

право

16. Юридические 
лица как субъекты

права

17. Понятие права 

собственности.

18. Защита 
гражданских прав. 

19.

Умение отличнть гражданские правоотношения от ины1х отношений, 

характеризовань источники ур^ждан^ого права. Уменив 

харастеризввать фнзическо е лицо как субъеит права; отл ичать 

юридические лица как субъекты права: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственный 

кооператив (артель), унитарное предприятие. Умение заключать 

договор, владея знаниями о порядке его заключения, изменения и 

расторжения.

Умение характеризовать отдельные виды обязательств. Умение 

использовать в реальной жизни право собственности. Умение

20. Защита прав 

потребителей

Умение расбирaться в сущности нормативные актов и норм, 

регулир ующих взaимоотноше ния потребителей и продавцов, 

^потовите лей, а также лиц, оказывающих те или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности потребителей,
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21. Правовое 

регулирование 
образовательной 

деятельности

Умение выстраивать успешную образовательную траекторию в жизни 
с опорой на склонности, желания и интересы. Умение разбираться в 

видовом разнообразии образовательных организаций, уровнях 

получения образования в высшей школе.

Знание и соблюдение прав и обязанностей участников об -

22. Семейное 

право и

наследственное

право

23. Понятие и 
сущность 

наследования

Знание порядка заключен ия и расторжения бр ака. Понима нио 

пажности института семьи для жизни человека, уважительное 
отношение к близким людям, оказание всемерной поддержки и 

помощи при решении различных жизненных ситуаций.

Умение защищать имущественные и личные неимущественные 

права супругов.
Умение объяснять договорный режим имущества супругов, 

оказывать помощь в составлении брачных контрактов.

Умение предотвратить, а при необходимости решить конфликты 

родителей и детей; знание порядка выплаты алиментов в семейных 

отношениях.

Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, оставшихся

24. Трудовое право
25. Трудовой 

договор

26. Трудовые споры 
и дисциплинарная 

ответственность

27. Понятие 

рабочего времени. 

Время отдыха.

29. Уголовное

Умение излагать актуальные проблемы занятости и безработицы в 

стране.

Умение излагрть актуальные проблемы прнвовогорегулирования своей 

бндущей профессиональ^й деятельности, обладание 

компетентностью при поиске работы, трудоустройстве.

Умение соблюдать порядок взаимоотношений работников и 

работодателей.

Умение защищать свои трудовые права, знание порядка и условий 

расторжения трудового договора.

Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для молодежи
28.

Администрат 

ивное право и 
административный

ттг\г\тт̂ г»г»

Умение отличить административные отношения от иных 

правоотношений.

Знание сущности административной ответственности и мер 

административного наказания. Знакомство с правилами порядка
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30.Международное 

право, как основа 
взаимоотношений 

государств мира

Умение характеризовать международную защиту прав человека в 

условиях мирного и военного времени.

Умение разбираться в деятельности правозащитных организаций, 

обращаться в Европейский суд по правам человека.

Знание принципов и особенностей международной защиты прав детей. 

Осознание международно-правовой ответственности, уважительное 

отношение к правам людей всего мира.

Знание основных правил международного гуманитарного права и прав 

человека
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной

дисциплины«Естествознание»предназначена для изучения естествознания в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03

1180) естествознание в учреждениях начального профессионального 

образования (далее -  НПО) и среднего профессионального образования (далее

-  СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. Естествознание изучается как базовый учебный предмет при 

освоении профессий НПО и специальностей СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствие с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02. Парикмахерское искусство.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
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• развитие интеллектуальные, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации;

• воспитание вбеждеввостс в возможности познания законов природы: и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;

• применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды.
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Пояснительная записка.

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с 

Рекомендациями 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 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей:

освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на

развитие техники и технологий;

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных,

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
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естественно-научной информации; 

воспитание убежденности в созможвостс еозвався законной природы: и ис - 

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы: подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).

Программа учебной дисциплины: «Естествознание» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность 

его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС, ППССЗ).

Результаты усвоения учебной дисциплины.
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Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:

-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных 

наук, чувство гордости за российские естественные науки;

-  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

области естественных наук;

-  объективное осознание значимости компетенций в области 

естественных наук для человека и общества, умение использовать 

технологические достижения в области физики, химии, биологии для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;

-• умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека;

-  готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно

научные знания с использованием для этого доступных источников 

информации;

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

-• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

метапредметных:

-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного 

мира;

-  применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 

картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
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профессиональной сфере;

-  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике;

-  умение использовать различные источники для получения естественно

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;

предметных:

-• сформированность представлений о целостной современной естественно

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;

-• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз

витие техники и технологий;

сформированность умения применять естественно-научные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя;

-• сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер

ности полученных результатов;

-• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, ис

пользовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию;

-  сформированность умений понимать значимость естественно-научного

знания для каждого человека независимо от его профессиональной
346



деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей.

Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, солносые и корпускуляр^ю свойства 

света, необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от 

температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль 

ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы:, 

превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой 

природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы;

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды;

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы;

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации

- использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:
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- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных

излучений;

- энергосбережения;

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей;

- осознанных личных действий по охране окружающей среды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация;

- вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 

картины мира; 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы Вид учебной работы

Количество

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108

в том числе:

лабораторные работы 30

практические занятия -

контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44

Консультации 10
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Тематический план учебной дисциплины «Естествознание»
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объём
часов

Самосто
ятельная

работа

Уровен
освоен]

1 2 3 4 5
Физика 48 19

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный 
метод познания, его возможности и границы применимости.
Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия 
в физике — основа прогресса в технике и технологии производства 
Практическое занятие №1 
Составление теста по теме.

1
1

1

Раздел I. Механика 12 4
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория 
движения. Путь. Перемещение.
Практическое занятие №2 
Решение задач по теме

1
1

2

Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 
механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость 
при неравномерном движении. Мгновенная скорость.
Практическое занятие №3 
Решение задач по теме

1
1

2

Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное 
падение тел.
Практическое занятие №4
Решение задач по теме 
Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " Равномерное прямолинейное движение."

1
1

2 2

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы 
в природе. Закон всемирного тяготения.
Практическое занятие №5 
Решение задач по теме

1
1

2

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение.

1
1

2
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Практическое занятие №6
Решение задач по теме
Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая 
энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 
гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 
Практическое занятие №7 
Решение задач по теме 
Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " Законы динамики. Механическая работа. 
Мощность. Энергия."

1
1

2 2

Демонстрации.
Относительность механического движения.

Виды механического движения.
Инертность тел.
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Равенство и противоположность направления сил действия и 
противодействия.
Невесомость.
Реактивное движение, модель ракеты.
Изменение энергии при совершении работы.

Тема 1.2. Основы 
молекулярной физики и 
термодинамики

10 4

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. 
Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение 
вещества.
Практическое занятие №8
Решение задач по теме

1
1

2

Массы и размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. 
Броуновское движение.
Практическое занятие №9 
Решение задач по теме

1
1

2

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии 
частиц. Уравнение состояния идеального газа.
Практическое занятие №10

1
1

2
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Решение задач по теме
Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 
Кристаллические и аморфные вещества.
Практическое занятие №11 
Решение задач по теме
Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " Массы и размеры молекул. Идеальный газ"

1
1

2 2

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как 
способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 
Тепловые машины и их применение.
Практическое занятие №12 
Решение задач по теме
Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " Термодинамика"

1
1

2 2

Демонстрации.
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
Явления поверхностного натяжения и смачивания. 
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.

Тема 1.3. Основы 
электродинамики

14 5

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. 
Практическое занятие №13 
Решение задач по теме

1
1

2

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между 
ними.
Практическое занятие №14
Решение задач по теме

1
1

2

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, 
напряжение, электрическое сопротивление.
Практическое занятие №15

1
1

2
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Решение задач по теме
Закон Ома для участка электрической цепи.
Практическое занятие №16 
Решение задач по теме 
Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " Закон Кулона. Электростатическое поле . 
Постоянный ток"

1
1

2 2

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. 
Практическое занятие №17 
Решение задач по теме

1
1

2

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. 
Электродвигатель.
Практическое занятие №18 
Решение задач по теме

1
1

2

Явление электромагнитной индукции.
Практическое занятие №19 
Решение задач по теме 
Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " Закон Ома для участка цепи. Закон Ампера"

1
1

3 2

Демонстрации.
Электризация тел.
Взаимодействие заряженных тел.
Нагревание проводников с током.
Опыт Эрстеда.
Взаимодействие проводников с током.
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Работа электродвигателя.
Явление электромагнитной индукции.

Тема 1.4. Колебания и 
волны

4 4

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, 
частота и амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 
Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые 
волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 
Практическое занятие №20 
Решение задач по теме

1
1

2 2
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Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " М еханические колебания и волны"
Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 
колебания. Колебательный контур. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы 
отражения и преломления света. Линзы. Формула тонкой линзы. 
Практическое занятие №21

Решение задач по теме
Самостоятельная работа:

Решение задач по теме " Электромагнитные колебания и волны"

1
1

2 2

Демонстрации.
Колебания математического и пружинного маятников. 

Работа электрогенератора.
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь.
Разложение белого света в спектр.
Интерференция и дифракция света.
Отражение и преломление света. Оптические приборы.

Тема 1.5. Элементы 
квантовой физики

4 2

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. 
Фотоэлектрический эффект.
Физика атома. М одели строения атома. Опыт Резерфорда. 
Практическое занятие №22
Решение задач по теме

1
1

2

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение 
атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их 
воздействие на живые организмы.
Практическое занятие №23 
Решение задач по теме
Самостоятельная работа:
Решение задач по теме " Фотоэффект. Фотоны. "

1
1

2 2

Демонстрации
Фотоэффект.
Фотоэлемент.
Излучение лазера.
Линейчатые спектры различных веществ.
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Счетчик ионизирующих излучений.

Тема 1.6. Элементы 
квантовой физики

2

Строение и развитие Вселенной. М одель расширяющейся Вселенной. 
Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картин 
мира.

Практическое занятие №24
Решение задач по теме

1
1

1

Всего 48 19
Химия

1.Общая и 
неорганическая химия

1 .1 .О сн о в н ы е понятия  
и законы  химии

Химическая картина мира как составная часть естественно
научной картины мира. Роль химии в жизни современного 
общества. Новейшие достижения химической науки в плане 
развития технологий: химическая технология—  
биотехнология— нанотехнология. Применение достижений 
современной химии в гуманитарной сфере деятельности 
общества.

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 
элемент и формы его существования. Простые и сложные 
вещества. Аллотропия и ее причины.

2 2
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Демонстрация
Набор моделей атомов и молекул.
Измерение вещества.

Основные законы химии. Масса атомов и молекул. Атомная 
единица массы. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Молярная 
масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Расчеты по 
химическим формулам.

Закон сохранения массы вещества.
Самостоятельная работа. Решение задач.

1.2. П ериодический  
зак он  и 

П ери одическ ая  
систем а хи м и ческ и х  

эл ем ен тов  Д. И. 
М ен дел еев а

Открытие Периодического закона. Периодическая система 
химических элементов Д. И. Менделеева как графическое 
отображение Периодического закона. Периодический закон и 
система в свете учения о строении атома. Закономерности 
изменения строения электронных оболочек атомов и 
химических свойств образуемых элементами простых и 
сложных веществ

Демонстрация
Различные формы Периодической системы химических 

элементов Д.И.Мен делеева.

Самостоятельная работа.

2 2
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. Значение Периодического закона и Периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира.

1.3. Строение вещества Природа химической связи. Ковалентная связь: неполярная и 
полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Водородная связь. Взаимосвязь кристаллических 
решеток веществ с различными типами химической связи.

Демонстрация
Образцы веществ и материалов с различными типами 

химической связи.

2

1.4. Вода. Растворы Вода в природе, быту, технике и на производстве. 
Физические и химические свойства воды. Загрязнители воды 
и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение 
воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного 
агрегатного состояния в другое.

Растворение твердых веществ и газов. Зависимость 
растворимости твердых веществ и газов от температуры. 
Массовая доля вещества в растворе как способ выражения 
состава раствора.

Демонстрация
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, 

смачивание

2 2
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Самостоятельная работа. Решение задач.
1.5. Химические реакции

Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 
Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 
Тепловой эффект химической реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения.

Демонстрации
Химические реакции с выделением теплоты.
Обратимость химических реакций.
Зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов (температуры, концентрации веществ, действия 
катали заторов).

Самостоятельная работа. Решение задач..

2 2

1.6. Н еорган и ч еск и е  
со ед и н ен и я

Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Оксиды, кислоты, основания, соли. Химические свойства 
основных классов неорганических соединений в свете теории 
электролитической диссоциации. Понятие о гидролизе солей. 
Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 
щелочная. Водородный показатель рН раствора.

Металлы и неметаллы. Металлы. Общие физические и 
химические свойства металлов, обусловленные строением 
атомов и кристаллов и положением металлов в

6

2
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электрохимическом ряду напряжений. Общие способы 
получения металлов. Сплавы: черные и цветные. Коррозия 
металлов и способы защиты от нее.

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп 
неметаллов на примере галогенов. Окислительно
восстановительные свойства неметаллов.

Демонстрации
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, 

алюминия с йодом), растворами кислот и щелочей.
Г орение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде.
Взаимодействие азотной и концентрированной серной 

кислот с медью.
Восстановительные свойства металлов.
Химические свойства соединений металлов.

Практические занятия №1
Реакции обмена в водных растворах электролитов.
Определение рН раствора солей.

Самостоятельная работа.
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей 
среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями 
азота, серы, углерода.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

2 .1 .О р га н и ч еск и е
со ед и н ен и я

Основные понятия органической химии и теория строения 
органических соединений. Понятие изомерии. Виды 
изомерии: структурная (углеродного скелета, положения 
кратной связи или функциональной группы), 
пространственная. Многообразие органических соединений.

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. 
Строение углеводородов, характерные химические свойства 
углеводородов. Представители углеводородов: метан, этилен, 
ацетилен, бензол. Реакция полимеризации.

Кислородсодержащие органические вещества. Спирты, 
карбоновые кислоты и сложные эфиры: их строение и 
характерные химические свойства. Представители 
кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 
этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Мыла как соли 
высших карбоновых кислот. Жиры как сложные эфиры.

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.
Азотсодержащие органические соединения. Амины, 

аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция 
белков. Химические свойства белков.
Г енетическая связь между классами органических 
соединений.

12 5
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Демонстрации
Получение этилена и его взаимодействие с раствором 

перманганата калия, бромной водой.
Реакция получения уксусно-этилового эфира.
Качественная реакция на глицерин.
Цветные реакции белков.

Практические занятия№2
Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с 

индикаторами, металлами (Mg), с основаниями (Cu(OH)2) и 
основными оксидами (CuO).

Обратимая и необратимая денатурация белков.
Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах. 

Термопластичные и термореактивные полимеры.
Понятие о химических волокнах. Натуральные, 

синтетические и искусственные волокна.

Демонстрация
Различные виды пластмасс и волокон.
Ознакомление с синтетическими и искусственными 

полимерами.
Самостоятельная работа. Применение углеводородов в 

органическом синтезе. Нефть, газ, каменный уголь —  
природные источники углеводородов.
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Отдельные представители синтетических и искусственных 
полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 
поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Отдельные 
представители химических волокон: ацетатное (триацетатный 
шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), 
полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 
полиэфирные (лавсан).

2 .2 .Х им ия и ж изнь

Химия и организм человека. Химические элементы в 
организме человека. Органические и неорганические 
вещества. Основные жизненно необходимые соединения: 
белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный 
источник энергии организма. Роль жиров в организме. 
Холестерин и его роль в здоровье человека.

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые 
добавки. Сбалансированное питание.

Самостоятельная работа
Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой 
химии

2 2

Биология

1.Б иология —  
совок уп н ость  наук о

Живая природа как объект изучения биологии. Методы 
исследования живой природы в биологии. Определение жизни

2
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ж ивой п р и р оде . (с привлечением материала из разделов физики и химии). 
Уровни организации жизни.

Демонстрации
Уровни организации жизни.
Методы познания живой природы.

2.К летка

История изучения клетки. Основные положения клеточной 
теории. Клетка — структурно-функциональная (элементарная) 
единица жизни.

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и 
высшие клеточные организмы. Основные структурные 
компоненты клетки эукариот. Поверхностный аппарат. 
Схематичное описание жидкостно-мозаичной модели 
клеточных мембран. Цитоплазма — внутренняя среда клетки, 
органоиды (органеллы). Клеточное ядро. Функция ядра: 
хранение, воспроизведение и передача наследственной 
информации, регуляция химической активности клетки. 
Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые 
хромосомы.

Материальное единство окружающего мира и химический 
состав живых организмов. Биологическое значение 
химических элементов. Неорганические вещества в составе 
клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента 
внутренней среды организмов. Неорганические ионы.

6 4
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Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические 
функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. 
Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей 
ДНК и РНК, АТФ.

Демонстрации
Строение молекулы белка.
Строение молекулы ДНК.
Строение клетки.
Строение клеток прокариот и эукариот.
Строение вируса.

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  №3
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их описание.Сравнение 
строения клеток растений и животных.

Самостоятельная работа.
Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный 

цикл и его зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы —  
возбудители инфекционных заболеваний; понятие об 
онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика ВИЧ-инфекции.

Организм — единое целое. Многообразие организмов.
14 2
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3.О рганизм
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как 

необходимое условие существования живых систем.
Способность к самовоспроизведению — одна из основных 

особенностей живых организмов. Деление клетки — основа 
роста, развития и размножения организмов. Бесполое 
размножение. Половой процесс и половое размножение. 
Оплодотворение, его биологическое значение.

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 
(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. 
Индивидуальное развитие человека и его возможные на
рушения.

Общие представления о наследственности и изменчивости. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности 
наследования. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование.

Генетические закономерности изменчивости.
Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на 
организм человека.

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические 
закономерности селекции.

Демонстрации
Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Деление клетки (митоз, мейоз).
Способы бесполого размножения.
Оплодотворение у растений и животных.
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Индивидуальное развитие организма.
Наследственные болезни человека.
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 

наследственность.
Мутации.
Модификационная изменчивость.
Центры многообразия и происхождения культурных 

растений.
Искусственный отбор.
Исследования в области биотехнологии.
Практические занятия №4
Решение элементарных генетических задач.
Самостоятельная работа. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Современные 
представления о гене и геноме.

Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 
достижения, перспективы развития.

4 .В и д

Эволюционная теория и ее роль в формировании 
современной естественно-научной картины мира. Вид, его 
критерии. Популяция как структурная единица вида и эво
люции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы 
эволюции в соответствии с синтетической теорией эволюции 
(СТЭ). Генетические закономерности эволюционного 
процесса.

2 2
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Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания 
видов. Биологический прогресс и биологический регресс.

Демонстрации
Критерии вида.
Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции.
Движущие силы эволюции.
Возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов.
Редкие и исчезающие виды.
Движущие силы антропогенеза.
Самостоятельная работа.
Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Антропогенез и его 
закономерности. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. Экологические факторы 
антропогенеза: усложнение популяционной структуры вида, 
изготовление орудий труда, переход от растительного к 
смешанному типу питания, использование огня. Появление 
мыслительной деятельности. Происхождение человека и 
человеческих рас.
Описание особей вида по морфологическому критерию.

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
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Анализ и оценка различных гипотез происхождения 
человека.

5.Экосистемы

Предмет и задачи экологии: учение об экологических 
факторах, учение о сообществах организмов, учение о 
биосфере.

Экологические факторы, особенности их воздействия. 
Экологическая характеристика вида. Понятие об 
экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. 
Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как 
компоненты биогеоценоза.
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. 
Биомасса. Биологический круговорот (накруговорота 
углерода). Основные направления воздействия человека на 
биосферу. Трансформация естественных экологических 
систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз.
Ярусность растительного сообщества.
Круговорот углерода в биосфере.
Заповедники и заказники России.
Экскурсии

4
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Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 
(окрестности профессиональной образовательной 
организации).

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности 
профессиональной образовательной организации).
Дифференцированный зачет 2
Всего по разделу Химия и Биология 60 25
Всего по дисциплине 108 44

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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Физика» и лаборатории физики, кабинета «Химии и биологии» и 
лаборатории химии.

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- демонстрационный стол
- вытяжной шкаф
- учебно-наглядные пособия по физике, химии и биологии;
- лабораторное оборудование, периодическая система химических 

элементов
Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов; ряд электро
отрицательности неметаллов, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, плакаты по физике, химии и биологии, химическая 
посуда, химические реактивы)

Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор, ноутбук, проекционный экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- вытяжной шкаф;
- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
- ряд напряжений металлов;
- ряд электроотрицательности неметаллов;
- плакаты по общей и неорганической химии;
- плакаты по органической химии;
- химическая посуда;
- химические реактивы;

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
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1. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. Учебник -  М.: Просвещение, 2009г.
2. Мякишев Г.Я. Физика. 11класс. Учебник -  М.: Просвещение, 2009г.
3. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей социально- 

экономичкского и технического профилей. Учебник -  М.: Академия, 
2010

4. Каменский А.А. Биология. Общая биология. Учебник -  М.: Дрофа, 
2011Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье. 8 класс. 
Учебник -  М.: Дрофа 2005

5. Тимофеева С.С., Медведева С.А., Ларионова Е.Ю. «Основы 
современного естествознания и экология»: - Ростов-на-Дону «Феникс», 
2004

6. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье. 8 кл. -  М., 2005.
7. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 9 кл. -  М., 2000.

Дополнительные источники:

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. / Министерство образования РФ. -  М., 2004.

2. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страуд Е.К. 
«Естествознание и основы экологии». -  М., Асаdemia, 2010.

3. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной 
интеграции / Н.Е.Кузнецова, М.А. Шаталов. -  М., 2011.

4. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 
Общая биология». 10-11 кл. Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений. -  М., 2010.

5. Химия в школе: научно-теоретический и методический 
журнал учрежден Министерством образования и науки РФ.

6. Биология в школе. Научно-методический журнал. Учредитель: 
ООО «Школьная пресса»

7. 1 сентября Химия: приложение к газете «1 сентября» учрежден 
Министерством образования и науки РФ

8. Физика в школе: научно-теоретический и методический 
журнал учрежден Министерством образования и науки РФ

9. Электронное учебное пособие «Демонстрационное 
планирование «Общая химия» ООО «РМТ компании» г. 
Волгоград

10. Открытая физика в 2 ч. ^ D )  Под.ред. С.М. Козела. -М.: ООО 
«Физикон», 2002

11. 1С. Репетитор Физика ^ D )  -  М.: АОЗТ «1с», 1998
12. 1С. Образование З.О. Образовательный комплекс: библиотека 

электронных наглядных пособий «Физика (7-11 кл.)» ^ D ). 
/Н.К. Ханнанов, Д.В. Баяндин, - Лаборатория физики и
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астрономии ИОСО РАО: Дрофа, Формоза, ПТТУ -  Пермь. -  
2004

13. Мухина Т.П. Мультимедиапроекторы в образовательном 
процессе.

a. http: /www. astu.org/ content /userimages/ fiIe/upr_1_2009/04. pdf
14. Интернет-ресурсы:
15. - www.krugosvet.ru /универсальная энциклопедия «Кругосвет»

/;
16. - http :// scitecIibrary.ru /научно-техническая библиотека/
17. - www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое 

общество» /

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» 
обучающийся должен: 

знать/понимать
смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 
Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация;

вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 
картины мира;

уметь

1. приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 
магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость 
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 
информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 
на экосистемы;

2. объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 
связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами,
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создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 
окружающей среды;

3. выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 
на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 
таблицы или диаграммы;

4. работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации;

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

2 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений;

3 энергосбережения;
4 безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
5 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; осознанных личных действий по охране 
окружающей среды.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ_____________________________________________________

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
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
Умения:
приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 
обосновывающих: существование электромагнитного 
поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 
волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, зависимость свойств 
вещества от структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры и катализаторов, 
клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной информации, эволюцию живой 
природы, превращения энергии и вероятностный характер 
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 
на экосистемы;

тестирование
лабораторные
работы
практические
занятия

объяснять прикладное значение важнейших достижений в 
области естественных наук для: развития энергетики, 
транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 
охраны окружающей среды;

творческие
индивидуальные
задания

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать 
выводы на основе экспериментальных данных, 
представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;

исследовательская
работа

работать с естественно-научной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 
научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 
выделять смысловую основу и оценивать достоверность 
информации;

исследовательская
работа

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
оценки влияния на организм человека электромагнитных 
волн и радиоактивных излучений;

домашняя работа

энергосбережения домашняя работа
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безопасного использования материалов и химических 
веществ в быту;

домашняя работа,
лабораторная
работа

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимостей;

творческие
индивидуальные
задания

осознанных личных действий по охране окружающей 
среды.

домашняя работа, 
индивидуальные 
творческие задания

домашняя работа, 
индивидуальные 
творческие задания

знать/понимать 
[ысл понятий: естественнонаучный метод познания, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, 
эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, 
химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, 
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 
биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 
популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация;
лад великих ученых в формирование современной 
естественно - научной картины мира;

375



Темы индивидуальных проектов.

Материя, формы ее движения и существования.

Первый русский академик М. В. Ломоносов.

Искусство и процесс познания.

Физика и музыкальное искусство.

Цветомузыка.

Физика в современном цирке.

Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произ

ведений искусства.

Научно-технический прогресс и проблемы экологии.

Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации.

Охрана окружающей среды от химического загрязнения.

Растворы вокруг нас.

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.

История возникновения и развития органической химии.

Углеводы и их роль в живой природе.

Жиры как продукт питания и химическое сырье.

Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения.

Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки.

Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы.

В.И. Вернадский и его учение о биосфере.

История и развитие знаний о клетке.

Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему.

Популяция как единица биологической эволюции.
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Популяция как экологическая единица.

Современные взгляды на биологическую эволюцию.

Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

Современные методы исследования клетки.

Среды обитания организмов: причины разнообразия.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 География_________________________

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины География является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство.

образовательной программы:
относится к общеобразовательному циклу основной профессиональной 
общеобразовательной программы.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

-  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий;

-  применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов;

-  составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

-  сопоставлять географические карты различной тематики;

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

-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций;

-  нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы
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Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития;

-  понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях глобализации, стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 
видов человеческого общения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований;

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной 
урбанизации;

3. географические особенности отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда; географические 
аспекты глобальных проблем человечества;

4. особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда;

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
• личностных:
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность 
и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;
- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 
практики;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
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- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичной оценки получаемой информации;
- креативность мышления, инициативность и находчивость;

• метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 
способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках географической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать аргументированные выводы;
- представление о необходимости овладения географическими знаниями 
с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 
современного мира;
- понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии;

• предметных:
- владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
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населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 
взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем.

2. СТРУКТУРА B СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13
в том числе:

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 13
консультации 5
Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Г еография

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если  п р ед усм о т р ены )

Объем часов Уровень
освоения

Тем а 1. Политическое устройство мира 2
1Тема 1.1. 

Группировки 
стран по 

различным 
принципам. 
Типология 

стран.

1 География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды  
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 
Геоинформационные системы.

2

Тема 2. География населения мира 2
Тема 2.1. 

Численность и 
воспроизводство 

мира

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 
природопользование. Урбанизация как всемирный процесс.

2
1, 2, 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема: Природа и человек в современном мире.

2

Тема 3. География мировых природных ресурсов 4
Тема 3.1. 

Взаимодействие 
общества и 

природы.

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 
и сельское население мира.

2

1, 2, 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы «5 наиболее обеспеченных природными ресурсами стран»

2

Тема 3.2. 
Загрязнение 

окружающей 
среды. 

Географи ческое 
песупсоведение

Загрязнение и охрана окружающей среды 2

Тема 4. Регионы мира 24

Тема 4.1. 
Регионы и 

страны 
Зарубежной

Понятие о географическом регионе. Географическое положение и природно-ресурсный 
потенциал Зарубежной Европы.

Величина территории региона. Средиземноморские цивилизации. Традиционные типы 
хозяйства.

4
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Самостоятельная работа. Подготовка доклада об одной из стран Зарубежной Европы 3

Тема 4.2. 
Регионы и 

страны 
Зарубежной 

Азии

Состав территории Юго -  Западной Азии и Закавказья. Древний очаг мировой культуры. 

Родина трех религий: иудаизм, христианство, ислам.

Основа промышленности -  нефть.

4

Тема 4.3. 
Регионы и 

страны Африки
Территория, границы, положение: большие внутренние различия. Природные условия и 
ресурсы: важный фактор развития стран Африки. Население: особенности воспроизводства, 
состав и размещение. Хозяйство: отраслевая и территориальная структура.

4

Тема 4.4. 
Регионы и 

страны Америки
Место и роль С еверной и Л атинской  А мерики в мире. О собенности 

географ ического полож ения региона. И стория ф о рм и рован и я  его 
политической карты . Х арактерн ы е черты  природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяй ства . О трасли м еж дун ародн ой  спец иализац ии .

4

Тема 4.5. 
Регионы и 

страны 
Австралии и 

Океании

Место и роль А встралии и О кеании  в м ире. О собенности географ ического 
полож ения региона. И стория ф ор м и р о ван и я  его политической карты . 
О собенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяй ства . 
О траслевая и терри тори альн ая  структура х о зяй ства  А встралии и Новой 
Зеландии.

4

Тема 4.6. Россия 
в Современном 

мире
Россия н а  политической карте  м ира. И зм енение географ ического, 

геополитического и геоэконом ического полож ения России н а  рубеж е XX — 
XXI веков. Х ар ак тер и сти ка  соврем енного эт а п а  социально-эконом ического  
разви ти я .

Место России в м ировом  хозяйстве и м еж дународном  географ ическом

4

Самостоятельнаяработа. Подготовка докладов. Общ ая характеристика стран Зарубежной 
Азии и Африки. Географическая характеристика России. Общая характеристика Австралии и 
Океании.

6

Тема 5 Глобальные проблемы человечества 4
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Тема 5.1. 
Глобальные 
проблемы 

человечества

Понятия: глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, стратегия устойчивого развития. 

Глобальные прогнозы: два подхода. Научные глобальные гипотезы. Мировые проекты.

Всего: 36+13+4
54

Уровни освоения учебного материала:
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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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ

Содержание

обучения

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий)

Группировки стран по 
различным принципам. 

Типология стран

Умение показывать на карте различные страны мира. 
Умение приводить примеры и характеризовать 
современные межгосударственные конфликты в различных 
регионах мира.

Выделение стран с республиканской и монархической 
формами правления, унитарным и федеративным типами 
государственного устройства в различных регионах мира. 
Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 
уровню их социально-экономического развития. Умение 
приводить примеры и характеризовать различные типы 
стран по уровню социально-экономического развития

2. Г е о г р а ф и я  н а с е л е н и я  м и р а

Численность и 
воспроизводство мира

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью 
населения.

Выделение различных типов воспроизводства населения и приведение 
примеров стран, для которых они характерны. Умение называть 
основные показатели качества жизни населения.

Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее 
разнородным расовым, этническим и религиозным составом населения.

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей средней 
плотностью населения.

Объяснение основных направлений и причин современных 
международных миграций населения.

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей 
городского населения.

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегаполисы

3. Г е о г р а ф и я  м и р о в ы х  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в

Взаимодействие общества 
и природы.

Объяснение основных направлений экологизации 
хозяйственной деятельности человека.

Выделение различных типов природопользования. 
Определение обеспеченности различными видами 
природных ресурсов отдельных регионов и стран мира.

Умение показывать на карте основные мировые районы 
добычи различных видов минеральных ресурсов.

Умение называть основные направления использования 
ресурсов Мирового океана

4. Р е г и о н ы  м и р а

Регионы и страны 
Зарубежной Европы

Умение показывать на карте различные страны 
Зарубежной Европы.

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 
территории, численности населения и уровню  
экономического развития.

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 
наиболее хорош о обеспеченных различными видами 
природных ресурсов.



Умение называть страны Зарубежной Европы с 
наибольшими и наименьшими значениями естественного 
прироста населения, средней плотности населения и доли 
городского населения.

Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города и городские агломерации, основные 
промышленные и сельскохозяйственные районы 
Зарубежной Европы. Умение объяснять особенности  
территориальной структуры хозяйства Германии и 
В еликобр итании

Регионы и страны 
Зарубежной Азии

Умение показывать на карте различные страны 
Зарубежной Азии.

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 
территории, численности населения и уровню  
экономического развития.

Умение определять ресурсообеспеченность различных 
стран Зарубежной Азии.

Умение называть страны Зарубежной Азии с 
наибольшими и наименьшими значениями естественного 
прироста населения, средней плотности населения и доли 
городского населения.

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 
однородным и разнородным этническим и религиозным 
составом населения.

Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города и городские агломерации, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 
Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности  
территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 
Индии

Регионы и страны Африки Умение показывать на карте различные страны Африки. 
Умение называть страны Африки, обладающие 
наибольшей площадью территории и численностью  
населения. Умение объяснять причины экономической 
отсталости стран Африки.

Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы Африки

Регионы и страны 
Америки

Умение объяснять природные, исторические и 
экономические особенности развития Северной Америки.

Выделение отраслей международной специализации 
Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее 
крупнейшие промышленные центры, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы.

Умение объяснять особенности расово-этнического 
состава и размещения населения США.

Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, 
основные промышленные и сельскохозяйственные 
районы США



Регионы и страны 
Австралии и Океании Умение объяснять природные и исторические 

особенности развития Австралии и Океании.

Выделение отраслей международной специализации 
Австралии, умение показывать на карте и 
характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, 
основные горнопромышленные и сельскохозяйственные 
районы

Россия в Современном 
мире

Умение объяснять современные особенности экономико
географического положения России.

Выделение основных товарных статей экспорта и 
импорта России.

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 
России

5. Г л о б а л ь н ы е  П Р О Б Л Е М Ы  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А

Глобальные проблемы 
человечества

Выделение глобальных проблем человечества.

Умение приводить примеры проявления сырьевой, 
энергетической, демографической, продовольственной и 
экологической проблем человечества, предлагать 
возможные пути их решения

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Г еография

Оборудование учебного кабинета: Политическая карта мира

Технические средства обучения: ЦОР- Библиотека электронных наглядных пособий 

«География 6-10 классы». CD ROM диск «Уроки географии Кирилла и Мефодия» - 10 класс.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

ЛИТЕРАТУРА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.



2. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

3. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

4. Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

5. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014.

6. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. Г еография (базовый уровень). — 11 класс. — М., 

2014.

7. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.

8. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.

9. Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014.

10.Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014.

Для преподавателей

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государ-ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования».

3. 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”».

4. 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».

5. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября».

6. География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство «Школьная 

прес-са».

7. Г еография и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: 

Издатель-ский дом «Школа-Пресс 1».

8. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10— 11 классы. — М.: 2014.

9. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально

экономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2014.

10. Справочники, энциклопедии

11.Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — М., 1987.

12.Российский энциклопедический словарь. — М., 2011.

13. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е^лебалина, Д. 

Володихина. — М., 2003.

14. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение (компакт- 

диск). — М., 2004.

15. Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. М. 

Д.Аксенова. — М., 2001.

16. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004.

18

Интернет-ресурсы

1. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет- 

энциклопедии).

2. www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).

3. www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»). www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»).

http://www.faostat3.fao.org
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.simvolika.rsl.ru


4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

-осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 

также экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. По итогам обучения 

дисциплины -  дифференцированный зачет.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Учащийся должен знать:
*основные географические понятия и 
термины; традиционные и новые методы  
географических исследований; 
*особенности размещения основных 
видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные 
сочетания;
*численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия 
в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации;
*географические особенности отраслевой 
и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных 
отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия 
по уровню социально-экономического 
развития, специализации в системе 
международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
*особенности современного 
геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в 
международном географическом 
разделении труда;

пятибалльная система оценки знаний 
письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов), 
устный индивидуальный контроль.

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов)

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого типов), 
устный индивидуальный контроль.

устный индивидуальный контроль

письменный фронтальный контроль, 
устный индивидуальный контроль.

устный индивидуальный контроль





Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Белгородский механико-технологический колледж»

Рассмотрено
на заседании педагогического совета 
Протокол № 1 от «31» августа 2015г.

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ «Белгородский механико

технологический колледж»
___________________ ^ С ^ р у б и н

«01» Сентября 2015 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
УД.13 История мировых религий

2015г.



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.02 
«Парикмахерское искусство».

Организация-
разработчик
Разработчик:

Рецензенты:

ОГ АПОУ «Белгородский
технологический колледж» 
Коровянская О. Н., преподаватель 
экономических дисциплин 
ОГАПОУ «Белгородский
технологический колледж»
Серикова Т. А преподаватель

механико-

социально-

механико-

ОГАПОУ
механико-технологический“Белгородский 

колледж”
Г ордиенко И. В., к.п.н., доцент кафедры управления 
образовательными системами БелИПКППС

Одобрена
Предметной (цикловой)
комиссией социально
экономических дисциплин
Протокол № ___
от « » 20 г.

Утверждена:
Зам директора по УР

________________Мильченко Н.В
« » 2015г.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4 

ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 5 
ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 12 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

397



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История мировых религий»

1.1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История мировых 

религий» относится к дополнительным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

Цель:

Комплексное систематическое формирование базовых представлений о 

мировых религиозных системах в результате структурного изучения 

источников вероучений, догматики, нравственности, основных этапов 

мировой истории, направлений, современной географии, положения и 

деятельности церквей.

Задачи:

-ознакомление студентов с теорией и практикой исследования религии как 

явления в культуре человека;

-изучение многообразия религиозных форм миропонимания;
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-изучение истории возникновения, особенностей вероучения и культа 

отдельных религий;

-выработка толерантности в отношении различных форм религиозной 

практики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

-ориентироваться в многообразии религий;

-анализировать роль и функции религии в жизни человека и общества, в 

системе культуры;

-сравнивать различные формы религиозных верований и культа, 

выделяя в них общее и особенное;

-характеризовать отдельные типы и формы религиозных верований, 

тенденции современной религиозной жизни;

-определять влияние религиозных верований и культа на духовно - 

нравственное состояние человека.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:

-основные теоретические положения и понятия религиоведения; 

-исторически сложившиеся виды религиозных верований и культа; 

-классификации религии;

-особенности вероучения и культа отдельных религий, их 

вероучительные источники;

-причины появления и характеристику отдельных нетрадиционных 

религиозных верований.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 

во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

лабораторные работы -

практические работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13

Консультации 4

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «История мировых религий»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1.Религиоведение как предмет 
научного познания. Ранние формы 
верований и культа.

Задачи и место религиоведения в системе наук. Структура религиоведения 
как научного знания. Предмет и особенности методологии религиоведения. 
Философский, социологический, исторический, психологический и 
феноменологический аспекты религиоведения.
Понятия "религия". Классификация религии. Структура религии: религиозное 
сознание, религиозная деятельность, церковная организация. Вероучение как 
сущностная основа религии. Вера как основа религиозного сознания. 
Основные концепции возникновения и динамики религии. Своеобразие 
мировосприятия человека первобытности. Ранние формы религиозности: 
анимизм, фетишизм, тотемизм. Магия как религиозная практика. Виды  
магии. Функции магии.

2 1

Тема 2. Религии древних цивилизаций - 
Древнего Египта, Древней Греции и Рима.

Общая характеристика политеистических религий древних культур. 
Разнообразие божеств в политеизме. Принципы обожествления мира в 
политеистических религиях.
Религия Древнего Египта. Религии Греко-Римского мира.

2 1

Тема 3. Священное Писание и Священное 
Предание. Основные источники 
христианского учения.

Понятие "Священное Писание" и "Священное Предание". Структура Ветхого  
и Нового Завета. Канонические и неканонические книги. Богодухновенность  
Библии.

2 2

Самостоятельная работа:
Чтение отдельных библейских сюжетов и их анализ

2 3

Тема 4. Личность и жизнь Иисуса Христа.

Характеристика земной жизни Иисуса Христа. Различные точки зрения по 
вопросу происхождения Иисуса Христа. Причины гонений. Обстоятельства 
его смерти.

2 2

Самостоятельная работа:
Чтение Евангелия (отдельные притчи) и его анализ.

1 3

Тема 5. Возникновение христианства. 
Первые вселенские соборы.

Предпосылки возникновения христианства. Христианство как 
государственная религия Римской империи. Основные этапы становления и

2 2
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распространения христианства. Связь христианства с историко-культурными 
традициями Востока и Запада. Становление христианской церкви. 
Вселенские соборы. Символ веры. Выработка основных христианских 
догматов и религиозного культа.
Самостоятельная работа: подготовить презентацию по теме: История 
Вселенских Соборов

3 3

Тема 6. Православное вероучение и культ.

Раскол христианства на православие и католицизм. Основные догматы 
православия. Православный культ: обряды, таинства, праздники. 4 2

С ам остоятельная работа: составить конспект по теме: Православные 
праздники

2 2

Тема 7. Святые подвижники и 
выдающиеся деятели РПЦ

Святые, в земле Российской просиявшие: Сергий Радонежский, Серафим 
Саровский, Иоасаф Белгородский. Отцы церкви TV-VTTT веков.

4

Самостоятельная работа:
Чтение Жития Святых и подготовка сообщений.

2
2

Тема 8. Крещение Руси. История РПЦ.
Языческие верования восточных славян. Причины принятия христианства по 

восточному образцу. Крещение Руси. Последствия принятия христианства. 
РПЦ в средние века, новое и новейшее время.

2 2

Тема 9. Католицизм: вероучение и культ.

Раскол христианства на православие и католицизм. Суть основных 
разногласий католицизма и православия. Вероучение, культ, организация. 
Догматические, обрядовые и канонические особенности католицизма.

2 2

Самостоятельная работа: подготовить презентацию по теме: Крестовые 
походы, Деятельность католической инквизиции.

3 3

Тема 10. Протестантизм. Основные 
направления.

Исторические условия и причины возникновения. Основные принципы 
вероучения и организация. Главные направления (англиканство, 
лютеранство, кальвинизм) и их особенности.

2

Тема 11. Ислам: особенности вероучения 
и культа.

Ислам как восточная религия. Исторические условия и причины 
возникновения ислама. Жизнь и проповедь М ухаммеда. Становление новой 
религии. Специфика учения и культа ислама. Священные тексты ислама: 
Коран и Сунны. Возникновение и специфические особенности основных 
направлений ислама. Положение и специфика ислама в современном мире, 
расширение его влияния и основные тенденции его развития.

4 2
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Тема 12.Индуизм. Буддизм.

Особенности национальных религий и их культурно - историческое значение. 
Исторические условия возникновения буддизма. Вероучение, культ и 
организация буддизма.
Основные направления буддизма. Хинаяна, махаяна. Дзенбуддизм как одно 
из направлений буддизма.
Вероучение, культ, организация и значение индуизма в жизни современной 
Индии.

2 1

Тема 13. Иудаизм: догматы и культ.
Догматы, культ и учение иудаизма..Противоречия между религиями и 
экуменическое движение.

2 1

Тема 14. Понятие "нетрадиционная 
религия" и классификация.

Основные типы взаимоотношений государства и церкви в истории общества. 
Действующ ее законодательство РФ о религии и церкви.
М ежконфессиональные отношения в РФ. Понятие "нетрадиционные религии" 
и их классификация. Отличия неокультов от традиционных религий. Методы  
привлечения неокультами новых адептов.

2 1

Тема 15. Характеристика отдельных 
нетрадиционных религий. Характеристика нетрадиционных религий Востока, Запада. Религиозные 

течения в Русской Православной Церкви.
2 2

ВСЕГО: 36+13

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 программы требует наличия кабинета “Истории и 

обществознания”.

Оборудование учебной аудитории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- методические указания к практическим работам, раздаточный материал по

дисциплине «История мировых религий»;



3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

1. Абачиев С. К. Православное введение в религиоведение. М., 2010.

2. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно

семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 

2009.-240с.

3. Борюнков Ю.Ф.Основы религиоведения. М.: 2008.

4. Г араджа В.И. Религиоведение. М.,2008.

5. Елисеев .История религий. М.,2009.

6. Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. 2

е доп. Изд. М.,2010.

7. Лобанов О.Ф.Религиоведение. М.,2010.

8. Коран: сказания, предания, притчи, (цитаты с коммент.). М.,2011.

9. Косидовский 3. Библейские сказания Сказания евангелистов. М.,2011

10. Магический кристалл. Магия глазами ученых и чародеев. М.,2009.

11. Павловский В. П., Эриашвили Н. Д., Щеглов А. В. Религиоведение.

Второе издание. М., 2010.

12. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М.,2008..

13. Православная церковь, католицизм, протестантизм, современные

секты и ереси в России. СПб, 2008.

14. Пупар П. Вера католической церкви. М., 2009.

15. Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. М., 2011.

16. Франкфорт Г., и др. В преддверии философии. Духовные искания 

древнего человека. М.,2010.

17. Юнг К.Г. Архетип и символ.-М.-2010.

18. Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения.-

М. Космополис, 2010.

19. Бубер М. Два образа веры. М., 1994.

20. Буддийский взгляд на мир. Спб., 1994.
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21. Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М., 1994.

22. Бойс М. Зороастрийцы. М., 1987.

23. Борюнков Ю. Ф. Структура религиозного сознания. М., 1971.

24. Гараджа В. И. Религиоведение. М. 2008.

25. Гуревич П. С. Гуманизм и вера. М., 1990.

26. Дзен-буддизм. Бишкек, 1993.

27. Духовные учителя человечества 19-20 вв. М., 1992.

28. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990.

29. Зелинский Ф. Ф, Соперники христианства. Спб., 1995.

30. Иваненко С. И., Трофимчук Н. А. Новые религиозные объединения:

поиски, противоречия, надежды. М., 1991.

31. Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993.

32. Иллюстрированная история религий под ред. Д. П. Шандепи де ля

Соссея в 2-х т. М, 2002.

33. История Римских пап. М., 1995.

34. Капкан безграничной свободы. М.,1996.

35. Классики мирового религиоведения . М., 1996.

36. Климович Л. И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. 2

е доп. изд. М., 1988.

37. Костюкович П. И. Религиоведение. Курс лекций. Мн., 1994.

38. Кураев А. Соблазн неоязычества. М., 1994.

39. Коран: сказания, предания, притчи. (цитаты с коммент.). М., 1991.

40. Косидовский З. Библейские сказания. Сказания евангелистов. М.,

1991.

41. Леви-Брюль Л. Сверхестественное в первобытном мышлении. М.,

1994.

42. Ленсу М. Я. Библия как памятник мировой культуры. Мн., 1997.

43. Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. М., 1995.

44. Основы религиоведения. М., 1995.

45. Поликарпов В. С. История религий. Лекции и хрестоматия. М., 1997.
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46. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М.,

1995.

47. Православная церковь, католицизм, протестантизм, современные

секты и ереси в России. Спб., 1994.

48. Пупар П. Вера католической церкви. М., 1992.

49. Религиозные традиции мира В 2-х т. М., 1996.

50. Соболев С. С. Религиоведение. М., 1992.

51. Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991.

52. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.

53. Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1992.

54. Яблоков И. Н. Основы теоретического религиоведения. М., 1994.

55. Яблоков И. Н. Религия: сущность и явление. М., 1992.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических 
занятий, лекций, семинаров, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, сообщений, 
презентаций, проектов.
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов

Знать:
3.1. понимание многообразия  
культур и цивилизаций в их взаим  
одействии;

устный опрос 
тесты
самостоятельная работа

2. знать различные подходы к оценке 
событий истории мировых религий;

устный опрос 
тесты
самостоятельная работа

3.3. основные этапы и ключевые 
события истории мировых религий с 
древности до наших дней;

устный опрос 
тесты
самостоятельная работа

3.4. понимать основные факты, 
процессы и явления, характеризующие 
целостность истории мировых 
религий;

устный опрос

3.5. знать важнейшие достижения 
культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;

тесты

3.6. знать выдающихся религиозных 
деятелей;

самостоятельная работа

3.7. воспроизводить основные 
исторические термины курса «история 
мировых религий»;

устный опрос

У.1. анализировать историческую 
информацию (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд);

тесты
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У.2. различать в исторической 
информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические 
объяснения;

самостоятельная работа

У.З. устанавливать причинно
следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых явлений;

устный опрос

У.4. представлять результаты изучения 
материала в формах конспекта, 
реферата.

тесты
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы предпринимательства

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа уч ебн ой  дисциплины  является частью основной  

проф ессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС по  

специальности СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство»

Рабочая программа уч ебной  дисциплины  м ож ет быть использована при  

разработке программы по дополнительном у проф ессиональном у образованию  

(в программах повыш ения квалификации и переподготовки) и 

проф ессиональной подготовке работников в области парикмахерского  

искусства. Опыт работы  не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

дисциплина входит в цикл общ их дополнительны х дисциплин код БД. 2 цикла 

О П О П  по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

С целью  овладения указанным видом проф ессиональной деятельности и 

соответствую щ им и основны ми компетенциями обучаю щ ийся в х о де  

освоения дисциплины  долж ен

иметь представление:

- об  объектах и субъектах предпринимательства;

знать:

-  законодательны е акты и нормативны е документы , регламентирую щ ие  

предпринимательскую  деятельность;

уметь:
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-  составлять договоры , реглам ентирую щ ие предпринимательскую  

деятельность.

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины:

максимальной уч ебной  нагрузки обучаю щ егося 56 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной  нагрузки обучаю щ егося  39 часов; 

самостоятельной работы  обучаю щ егося 13 часов, консультаций 4 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения уч ебной  дисциплины  является овладение  

обучаю щ им ися В П Д  О сн о в ы  п р ед п р и н и м а т ел ь ст в а , в том  числе общ им и  

(О К ) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. П онимать сущ ность и социальную  значим ость своей будущ ей  

п роф ессии , проявлять к ней  устойчивы й интерес

ОК 2. Организовывать собственную  деятельность, выбирать типовые 

м етоды  и способы  вы полнения проф ессиональны х задач, 

оценивать их эфф ективность и качество

ОК 3. П ринимать реш ения в стандартны х и нестандартны х ситуациях и 

нести за них ответственность

ОК 4. Осущ ествлять поиск и использование инф ормации, н еобходи м ой  

для эфф ективного выполнения проф ессиональны х задач, 

проф ессионального и личного развития

ОК 5. И спользовать инф орм ационно-ком м уникационны е технологии в 

проф ессиональной деятельности
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ОК 6. Работать в коллективе и ком анде, эф ф ективно общ аться с 

коллегами, руководством , потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

(подчиненны х), результат вы полнения заданий

ОК 8. С амостоятельно определять задачи проф ессионального и 

личностного развития, заниматься сам ообразованием , осознанно  

планировать повы ш ение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в 

проф ессиональной деятельности

ОК 10. И сполнять воинскую  обязанность, в том  числе с прим енением  

полученны х проф ессиональны х знаний (для ю нош ей)
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ е м  ч а с о в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39

в том  числе:

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13

в том  числе:

вы полнение рефератов, сообщ ений; 

закрепление пройденного материала; 

самостоятельная работа с учебникам и, лекциями и 

нормативными документами.

Консультации 4

Итоговая аттестация в форме зачет



3.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства»

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

Объем часов

1 2 3
Основы предпринимательства 51
Тема 1. Законодательные акты 
и нормативные документы по 
предпринимательской 
деятельности

Содержание 4
1 Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность.
2 Государственные институты регулирования предпринимательства.
3 Правовая основа государственной поддержки предпринимательства в 

РФ.
Тема 2. Организационно
правовые формы 
предпринимательства

Содержание 10
1 Организационно-правовые формы юридических лиц.
2 Хозяйственные товарищества и общества.
3 Полное товарищество.
4 Товарищество на вере.
5 Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.
6 Акционерное общество: открытое и закрытое.
7 Производственные кооперативы.
8 Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Практические работы -

Тема 3. Субъекты и объекты
предпринимательской
деятельности

Содержание 4
1 Понятие предпринимателя. Субъекты предпринимательской 

деятельности.
2 Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан.
3 Объекты предпринимательской деятельности.
4 Партнерство в предпринимательстве.

Тема 4. Организация, 
реорганизация и ликвидация 
субъектов
предпринимательской
деятельности

Содержание 8
1 Порядок организации субъекта предпринимательской деятельности.
2 Учредительная документация.
3 Порядок регистрации. Реорганизация.
4 Порядок ликвидации предпринимательской деятельности
Практические работы -
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Тема 5. Договоры, 
регулирующие 
предпринимательскую 
деятельность

Содержание 8
1 Понятие договора (контракта), соглашения, протокола. Типовая форма 

контракта.
2 Примерный договор купли-продажи. Типовой договор мены товаров 

(бартерная сделка).
3 Примерная форма договора поставки.
Практические работы -

Тема 6. Социальная защита 
предпринимательства. Охрана 
прав предпринимателей

Содержание 5
1 Понятие социальной защиты. Формы и методы социальной защиты. 

Социальное обеспечение (отсутствие по болезни, сокращение кадров, 
прекращение трудовой деятельности, увольнение, уход на пенсию).

2 Основные виды социальной защиты: пенсия, пособие, медицинское и 
социальное страхование

Самостоятельная работа при изучении дисциплины Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов согласно требованиям НТД и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Подготовить доклад на тему «Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 
капитала».
2. Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме «Организационно-правовые формы 
предпринимательства».
3. Составить краткий конспект по теме «Оформление договора об оказании маркетинговых услуг, страховых услуг. 
Транспортные договоры». «Типовая форма кредитного договора».
4. Подготовить доклад на тему «Претензионный порядок урегулирования споров.».

13

Консультации 4
Всего 51

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация уч ебной  дисциплины  требует наличия учебного кабинета  
О борудование уч ебного кабинета:

-  посадочны е м еста по количеству обучаю щ ихся;
-  рабочее м есто преподавателя;
-  комплект учебно-наглядны х пособи й  «У правление персоналом». 

Т ехнические средства обучения:
-  компью тер, подклю ченны й к интернету.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
О сновны е источники:

1. А борн ева О.И. «П роблемы  развития м алого предпринимательства в
Р оссии» /  О. И. А борнева, В. П. В оронин  // М енедж м ент в России  и за  
рубеж ом . -  2000  -  № 2

2. Багиев Г .Л ., А саул А .Н . Организация предпринимательской  
деятельности: У чеб. п особи е /  п од  общ . Ред. Проф. Г.Л. Багиева. СПб.: 
И зд-во С П бГУ Э Ф , 2001.

3. М алое предпринимательство: организация, управление, экономика: 
У ч ебн ое п особи е /  П од. ред. В . Я . Г орфинкеля. -  М.: В узовский учебник: 
И Н Ф РА -М , 2010. -  349  с.

4. Основы предпринимательства: уч ебн ое п особи е /В . Ю . Буров. -  Чита:, 
201. -  441 с.

5. Организация предпринимательской деятельности: учебник /  А .И .
Базилевич, Л .В. Бобков, Л .В . Бесфамильная [и др.]; п од  ред. В .Я . 
Горфинкеля. -  Москва: П роспект, 2010. -  544 с.

6. Э кономический словарь. Багудина Е.Г. (и др.); отв. редактор А рхипов
А .И . -  М .; ТК В елби , И зд-во П роспект, 2007. -С тр . 486.

7. http: //w w w .nisse.ru /w ork/experts/

Дополнительны е источники:
1. К онституция Российской Ф едерации. Принята всенародны м  

голосованием  12 декабря 1993 г.
2. Н ормативные правовые акты субъектов Российской  Ф едерации.
3. П ротокол № 1 к К онвенции о защ ите прав человека и основны х свобод  

(Париж, 20 марта 1952 г.).
4. Резолю ция (62)2  К омитета министров Совета Европы государствам - 

членам относительно избирательны х, граж данских и социальны х прав 
заклю ченны х (Страсбург, 1 февраля 1962 г.).

5. Ф едеральны й закон от 14 ию ня 1995 г. N  88-Ф З  
«О  государственной поддерж ке малого предпринимательства в
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Российской Ф едерации».
6. Ф едеральны й закон от 24  июля 2 0 0 7  г. N  209-Ф З  

«О  развитии малого и среднего предпринимательства в Российской  
Ф едерации».

7. Ф едеральны й закон от 8 августа 2001 г. N  129-Ф З «О  государственной  
регистрации ю ридических лиц и индивидуальны х предпринимателей».

8. Ф едеральны й закон от 26  октября 2002  г. №  127 ФЗ «О  
несостоятельности (банкротстве)».

9. П остановление Правительства РФ  от 16 октября 2003 г. N  630  
"О Е дином  государственном  реестре индивидуальны х  
предприним ателей, П равилах хранения в едины х государственны х  
реестрах ю ридических лиц и индивидуальны х предпринимателей  
докум ентов (сведений) и передачи и х  на постоянное хранение в 
государственны е архивы.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения уч ебной  дисциплины  
осущ ествляется преподавателем в п роц ессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также вы полнения обучаю щ им ися индивидуальны х заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь: Текущ ий контроль в форме:
- устного опроса на занятиях;
- наблю дения и оценки на  
практических занятиях;
- тестирования;
- защ иты рефератов и сообщ ений. 

зачет.

- составлять договоры  и другие  
документы , регламентирую щ ие  
предпринимательскую  
деятельность
Знать:
- законодательны е акты и 
нормативны е документы , 
регламентирую щ ие  
предпринимательскую  
деятельность
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа уч ебной  дисциплины  является частью основной  

проф ессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС по  
специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Рабочая программа уч ебной  дисциплины  м ож ет быть использована при  
разработке программы по дополнительном у проф ессиональном у  
образованию  (в программах повыш ения квалификации и переподготовки) и 
проф ессиональной подготовке в области коммунального хозяйства. Опыт 
работы не требуется.

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

О бщ ий гуманитарный и социально-экономический цикл основной  
образовательной программы.

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

В  результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь:

•  ориентироваться в наиболее общ их ф илософ ских проблем ах бытия, 
познания, ценностей , свободы  и смысла ж изни как основе формирования  
культуры граж данина и будущ его специалиста;

•  определить значение ф илософ ии как отрасли духовн ой  культуры для 
формирования личности, граж данской позиции и проф ессиональны х  
навыков;

•  определить соотнош ение для ж изни человека свободы  и ответственности, 
материальных и духовны х ценностей;

•  сформулировать представление об  истине и смы сле жизни.

В  результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:

•  основны е категории и понятия философии;
•  роль ф илософ ии в ж изни человека и общ ества;
•  основы  ф илософ ского учения о бытии;
•  сущ ность процесса познания;
•  основы  научной, ф илософ ской и религиозной картин мира;
•  об  условиях формирования личности, свобод е и ответственности за  

сохранение ж изни, культуры, окруж аю щ ей среды;
•  о социальны х и этических проблем ах, связанны х с развитием и 

использованием  достиж ений  науки, техники и технологии.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной уч ебной  нагрузки обучаю щ егося 62 часов, в том  числе:

обязательной аудиторной уч ебной  нагрузки обучаю щ егося 48  часов; 
сам остоятельной работы  обучаю щ егося 10часов. 
консультации 4 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
Самостоятельная работа обучающегося 10
Консультации 4
Итоговая аттестация в ф орме диффернцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Предмет 
философии и ее история

28 1

Тема 1.1Основные понятия и 
предмет философии

Содержание учебного материала 7
1.Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, дискурсивность.
2.Предмет и определение философии

2

2

Семинарское занятие №1 
«Предмет и определение философии»

2

Самостоятельная работа№1
Работа с текстами -  Платон «Апология Сократа» Работа с философским словарем: 
смысл понятий «логика», «философия», «дискурсивность»

1

Тема 1.2. Философия 
Древнего мира и 
Средневековая философия

Содержание учебного материала 7

1.Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).
2.Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. 
Платон. Аристотель.
3.Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и 
схоластика.

2

2

Семинарское занятие №2
«Философия Древнего Китая и Древней Индии: сравнительный аспект» - ответы 
на вопросы.
«Философские школы Древней Греции» - текстовое задание.
«основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской 
философии» - устное задание.

2

Самостоятельная работа№2
Работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов»;
реферат «Философские школы и учение о первоначалах»

1

Содержание учебного материала 7
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1.Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 
Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.
2.Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.

2

2

Тема 1.3. Философия 
Возрождения и Нового 
времени.

Семинарское занятие №3
«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое 
задание.
«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философским 
словарем.

2

Самостоятельная работа №3
Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв. 
«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений». 
Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX 
веке?»

1

Тема 1.4. Современная Содержание учебного материала 7
философия 1.Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.
2.Особенности русской философии. Русская идея.

2

2
Семинарское занятие№4
«Основные направления философии XX века» - тестовое задание.
«Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем.

2

Самостоятельная работа №4
Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»;
В.С.Соловьев «Русская идея».

1

Раздел 2. Структура и 30 2
основные направления 
философии
Тема 2.1. Методы философии Содержание учебного материала 7
и ее внутреннее строение 1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 
(Средневековье), научная (Новое время, XX век)
2.Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 
системный и др. Строение философии и ее основные направления.

2

2
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Семинарское занятие №5 
Этапы философии. 
Методы философии.

2

Самостоятельная работа №5
Реферат «Философская система нашего времени: основные черты».

1

Тема 2.2 Учение о бытии и 
теории познания.

Содержание учебного материала 7

1.Онтология -  учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 
онтологические представления. Пространство, время, причинность, 
целесообразность.
2.Гносеология -  учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной 
истины. Соотношение философской, религиозной и научных истин. Методология 
научного познания.

2

2

Семинарское занятие №6 
Работа с философским словарем.
Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозной 
истин.

2

Самостоятельная работа №6
Реферат «Современная философская картина мира».

1

Тема 2.3
Этика и социальная 
философия.

Содержание учебного материала 8

1.Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий 
как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 
активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и 
использованием достижений науки, техники технологий. Влияние природы на 
общество.
2.Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 
Философия и глобальные проблемы современности.

2

2

Семинарское занятие №7
«Значение этики». Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной 
философии. Философия о глобальных проблемах современности.

2

Самостоятельная работа №7
Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию»

2

Содержание учебного материала 8
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Тема 2.4 Место философии в 
духовной культуре и ее 
значение

1.Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 
философии от искусства, религии, науки и идеологии.
2.Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 
мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 
личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии.

2

2

Семинарское занятие №8
Сравнение философии с другими отраслями культуры.
Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время).

2

Самостоятельная работа №8 
Реферат «Философия и смысл жизни»

2

58
Консультации 4

Всего: 62

Для характеристики уровня освоения уч ебн ого  материала использую тся следую щ ие обозначения:
1. -  ознакомительны й (узнавание ранее изученны х объектов, свойств);
2. -  репродуктивны й (вы полнение деятельности по образцу, инструкции или п од руководством )
3. -  продуктивный (планирование и сам остоятельное вы полнение деятельности, реш ение проблем ны х задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация уч ебной  дисциплины  требует наличия:

•  уч ебного кабинета;
•  правового и докум ентационного обеспечения управления;
•  лабораторию  информатики и инф ормационно-ком м уникационны х технологий.

1.О борудование учебного кабинета:
Технические средства обучения:

У компьютер;
У видеомагнитофон;
У комплект компью терны х программ по тематике дисциплины;
У видеокассеты .

Учебно-наглядные пособия: плакаты по разделам дисциплины.
Специализированная мебель:

У  доска аудиторная;
У стойка-кафедра;
У стол и стул преподавателя;
У подставка п од  ТСО;
У стол и стул аудиторны е;
У стойка компьютерная.

2.Тренинговы й кабинет информатики и инф орм ационно-ком м уникационны х технологий: 
Рабочие м еста по количеству обучаю щ ихся.
Перечень средств обучения:

1 Компью теры 8 П ринтер
2 В идеом агнитоф он 9 П лоттер
3 А удио-музы кальны й центр 10 Специализированная м ебель
4 Копировальный аппарат 11 С пециальное оборудование  

(m odem , smart и т .д .)
5 Сканер 12 Экранно-звуковы е пособия
6 Факсимильный аппарат 13 К омпью терны е программы
7 Автоответчик 14 Печатные дем онстрационны е  

пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

О сновны е источники:
1. Горелов А .А . основы  философии: уч ебн ое п особи е для студ. сред.проф . учеб. 

заведений.-М .: И здательский центр «А кадемия», 2 0 0 9 .- 25 6  с (с хрестом атией).
2. Г убин  В .Д . основы  философии: уч ебн ое п особи е .- М.: ФОРУМ : И Н Ф РА - 

М ,2009 .- 288  с. (П роф ессиональное образование)
3. Канке В .А . О сновы  философии: уч ебн ое п особи е для студ. сред. Спец. Учеб. 

заведений. -  М.: У ниверситетская книга; Л огос. 2 0 0 9 .- 286  с.

Д ополнительны е источники:
Дополнительная учебная литература
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1. А нишкин В .Г ., Ш манева Л .В. В еликие мыслители: история и основны е направления  
ф илософ ии в кратком излож ении. - Ростов н/Д: Ф еникс, 2007. - 337  с.
2. Балашов В .Е . Занимательная философия. - М.: И здательско-торговая корпорация  
«Даш ков и К 0». 2008. - 172 с.
3. К охановский В .П ., М атяш  Т.П ., Я ковлев В .П ., Ж аров Л .В . О сновы  философии: уч ебное  
п особи е для сред. спец. учеб. заведений. - Ростов н/Д.: Ф еникс. 2010. - 315 с.
4. Краткий ф илософ ский словарь /  П од  ред. А .П . А лексеева. - М.: РГ-П ресс. 2 0 1 0 .-4 9 6  с.
5. Скирбекк Г. И стория философии: У ч ебн ое п особи е /  Пер. с англ. В .И . К узнецова. - М.: 
Гуманитарно-издательский центр В ладос. 2008. - 799  с.

Дополнительные оригинальные тексты
1. Д иоген  Лаэртский. О ж изни, учениях и изречениях знам ениты х философов. М.: М ысль. 
1986. - 574  с.
2. Древнеиндийская ф илософ ия /С ост. В .В . Бродов. - М.: М ысль. 1972. - 343  
с.
3. Древнекитайская философия: В  2 -х  т. - М.: М ысль. 1972.
4. Л осский И.О. И стория русской  философии. - М.: С оветский писатель. 1991. 480  с.
5. С енека Л .А . Н равственны е письма к Л уцилш о. - М.: Наука. 1977. - 383 с.
Ф ромм Э. Д уш а человека. - М.: Республика. 1992. -430  с.
Интернет-ресурсы
w w w .alleg .ru /edu/ph ilos 1 .htm  
ru.w ikipedia.org/w iki/Ф илосо фия 
w w w .dip loin-m et.iT i/resursfilos

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  осущ ествляется преподавателем  в 
проц ессе проведения практических занятий и лабораторны х работ, тестирования, а также 
вы полнения обучаю щ им ися индивидуальны х заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения

В  результате освоения дисциплины  
обучаю щ ийся дол ж ен  уметь: - 
ориентироваться в наиболее общ их  
ф илософ ских проблем ах бытия, 
познания, ценностей , свободы  и 
смысла ж изни как основе  
формирования культуры граж данина  
и будущ его специалиста;

- определить значение ф илософ ии как 
отрасли духовн ой  культуры для 
формирования личности,

Ф ормы контроля обучения:

-дом аш ние задания проблем ного  
характера;

-практические задания по работе с 
оригинальными текстами;

- подготовка и защ ита групповы х  
заданий проектного характера;

- тестовы е задания по  
соответствую щ им  темам.
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граж данской позиции и 
проф ессиональны х навыков;

- определить соотнош ение для ж изни  
человека свободы  и ответственности, 
материальных и духовны х ценностей;

сформулировать представление об  
истине и смы сле жизни.

В  результате освоения дисциплины  
обучаю щ ийся дол ж ен  знать:

- основны е категории и понятия  
ф илософии;
- роль ф илософ ии в ж изни человека и 
общ ества;
- основы  ф илософ ского учения о 
бытии;
- сущ ность процесса познания;
- основы  научной, ф илософ ской и 
религиозной картин мира;
- об  условиях формирования  
личности, свободе и ответственности  
за сохранение ж изни, культуры, 
окруж аю щ ей среды;
- о социальны х и этических  
проблем ах, связанных с развитием и 
использованием  достиж ений  науки, 
техники и технологий.

М етоды  оценки результатов обучения

- м ониторинг роста творческой  
сам остоятельности и навыков 
получения нового знания каждым  
обучаю щ имся;

- накопительная оценка.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История» 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа уч ебной  дисциплины  является частью рабочей основной  

проф ессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГОС для 

специальности 4 3 .0 2 .0 2  П арикмахерское искусство

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «И стория» относится к 

общ ем у гуманитарном у и социально-эконом ическом у циклу основной  

проф ессиональной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:

С одерж ание рабочей программы ориентировано на достиж ение  

следую щ и х целей:

формирование у  м олодого поколения исторических ориентиров  

самоидентификации в соврем енном  мире, граж данской идентичности  

личности;

формирование понимания истории как процесса эволю ции общ ества, 

цивилизации и истории как науки;

усвоен и е интегративной системы  знаний об истории человечества при  

особом  внимании к м есту и роли России  во всем ирно-историческом  

процессе;

развитие способн ости  у  обучаю щ ихся осмысливать важнейш ие  

исторические собы тия, процессы  и явления;

формирование у  обучаю щ ихся системы  базовы х национальных ценностей  

на основе осмы сления общ ественного развития, осознания уникальности
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каждой личности, раскры вающ ейся полностью  только в общ естве и через 

общ ество;

воспитание обучаю щ ихся в д у х е  патриотизма, уваж ения к истории своего  

О течества как единого м ногонационального государства, построенного на 

основе равенства всех  народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:

сф ормированность российской граж данской идентичности, патриотизма, 

уваж ения к своем у народу, чувств ответственности п еред Р одиной, гордости  

за свой край, свою  Р одину, прош лое и настоящ ее м ногонационального  

народа России , уваж ения к государственны м символам (гербу, флагу, гимну);

становление граж данской позиции как активного и ответственного члена  

российского общ ества, осознаю щ его свои конституционны е права и обязан

ности, уваж аю щ его закон и правопорядок, обладаю щ его чувством собствен 

ного достоинства, осознанно приним аю щ его традиционны е национальные и 

общ ечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

готовность к служ ению  О течеству, его защ ите; 

сф ормированность м ировоззрения, соответствую щ его соврем енном у  

уровню  развития исторической науки и общ ественной практики, основанного  

на диалоге культур, а также различны х форм общ ественного сознания, 

осознание своего м еста в поликультурном мире;

сф ормированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общ ечеловеческим и ценностям и и идеалами граж данского общ ества;
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готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной  

деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другим и лю дьм и, достигать в нем  

взаимопонимания, находить общ ие цели и сотрудничать для их достижения;

метапредметных:

ум ение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осущ ествлять, контролировать и корректи

ровать деятельность; использовать все возм ож ны е ресурсы  для достиж ения  

поставленны х целей и реализации планов деятельности; выбирать успеш ны е  

стратегии в различны х ситуациях;

ум ение продуктивно общ аться и взаимодействовать в процессе совм естной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эф ф ек

тивно разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разреш ения проблем; способность и 

готовность к сам остоятельном у поиску м етодов реш ения практических задач, 

прим енению  различны х м етодов познания;

готовность и способн ость к самостоятельной инф орм ационно

познавательной деятельности, включая ум ение ориентироваться в различных  

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;

ум ение использовать средства инф ормационны х и коммуникационны х  

технологий в реш ении когнитивных, коммуникативны х и организационны х  

задач с соблю ден и ем  требований эргоном ики, техники безопасности ,
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гигиены, ресурсосбереж ен и я, правовых и этических норм, норм  

инф орм ационной безопасности;

ум ение самостоятельно оценивать и принимать реш ения, определяю щ ие  

стратегию  поведения, с учетом  граж данских и нравственны х ценностей;

предметных:

сф ормированность представлений о соврем енной исторической науке, ее  

специфике, м етодах исторического познания и роли в реш ении задач п р о

грессивного развития Р оссии  в глобальном мире;

владение комплексом знаний об  истории Р оссии  и человечества в целом, 

представлениями об  общ ем  и особен н ом  в м ировом  историческом  процессе;

сф ормированность ум ений  применять исторические знания в 

проф ессиональной и общ ественной деятельности, поликультурном общ ении;

владение навыками проектной деятельности и исторической  

реконструкции с привлечением различны х источников;

сф ормированность ум ений  вести диалог, обосновы вать свою  точку зрения  

в дискуссии по исторической тематике.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том  числе:

лабораторны е занятия -

практические занятия ( семинары ) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9
Консультации 4
Итоговая аттестация в форме д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о г о  з а ч е т а
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов Уровень освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Мир в начале XX  века 13 часов

Тема 1.1 
Россия в начале ХХ  

века

Содержание учебного материала:
Социальный и демографический состав российского общества. Быт и 

культура. Уровень образования. Особенности формирования городского населения. 
Сельское население в период модернизации. Миграционные процессы. Кризис 
сословного деления. Социальные стереотипы.

Российская правовая система. Свод законов Российской империи. 
Особенности развития судебной системы. Уголовное, гражданское, 
процессуальное, семейное право. Роль традиционного права в жизни общества. 
Правовая культура населения.

Государство. Особенности российской монархии. Система министерств. 
Становление российского парламентаризма. Государственная дума и 
Государственный совет. Региональная структура управления. Местное 
самоуправление.

Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905-1907 гг.: 
социальный заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и 
модернизм в левом движении: народнические и марксистские партии.

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Степень 
готовности общества к экономической модернизации по западным образцам.

2 2
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Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей 
модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. 
Русско-японская война. Военно-политические блоки.

Плюсы и минусы российской национальной политики. Русификация и 
«мягкая» колонизация. Организация общинного, сословного, городского и сельского 
управления у  различных народов империи. Национальные элиты в системе 
государственного управления империи.

Самостоятельная работа обучающихся: систематичекая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений 
«Политические партии в начале ХХ века», «Начало Российского парламентаризма».

1

Тема 1.2 
Первая мировая 

война

Содержание учебного материала:
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера 

против человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно
административных империй. Версальская система. Первый общий кризис 
либерализма. Трансформация традиционных идеологий в тоталитарные.

2 2

Тема 1.3 Содержание учебного материала: 2 2
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Россия в Первой 
мировой войне

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 
Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной политике. 
Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные 
организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение 
правовой системы. Чрезвычайное законодательство и его восприятие обществом.
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений «Россия в 
первой мировой войне», самостоятельная работа с картой атласа.

1

Тема 1.4 
Февральская 

революция в России

Содержание учебного материала:
Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к 

октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины 
радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, 
результат.

2 2

Тема 1.5 
Приход большевиков 

к власти в России

Содержание учебного материала:
Споры об Октябре 1917 г.: логическое развитие февральских событий или 

«заговор»? Первые шаги советской власти. Трансформация дореволюционных идей 
большевиков: государственное управление, армия, экономика. Формирование 
однопартийной системы. Становление новой правовой системы: от первых декретов 
до Конституции 1918 г.

Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы. 
Замена конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти. 
Однопартийная система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри 
руководства.

Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 
модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики 
«военного коммунизма».

2 2

444



Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы 
сторон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. 
Российская эмиграция.

Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная 
интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт 
революции». Советская Россия и бывшие окраины Российской империи.

Основные понятия: монополии, государственно-монополистический 
капитализм, социал-демократия, феминизм, правовое государство, век масс, 
информационные потоки, социальные стереотипы, военно-политический блок, 
национальная политика, техносфера, тоталитарная идеология, Учредительное 
собрание, «военный коммунизм», интервенция, однопартийная система, декрет, 
«экспорт революции».

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений 
«Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде: ход и результаты», 
Гражданская война в России: ход и последствия.

1

Раздел 2 Между мировыми войнами 9 часов
Тема 2.1 

Страны Европы в 
20-е годы ХХ века

Содержание учебного материала:
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. 

Малые страны перед необходимостью ускоренной модернизации. Система 
догоняющего развития. Маргинализация масс. Возникновение фашизма. 
Триумфальное шествие авторитарных режимов. Стабилизация 1925-1929 гг.

2 2

Тема 2.2 
Международн ые 

отношения в 20-30 
годы Х Х  века

Содержание учебного материала:
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый 

фактор мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на 
международной арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии.

2 2
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Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. Возникновение 
и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт 
Молотова—Рибентропа.

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений «Англо
французская политика умиротворения агрессора и ее последствия».

1

Тема 2.3 
Строительство 

социализма в СССР: 
модернизация на 

почве 
традиционализма

Содержание учебного материала:
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (нэп): 

сущность и направления. Диспропорция экономического и социально-правового 
статуса личности.

Постепенный отход от идей «мировой революции. Приоритеты 
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей 
объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально
государственного строительства. Централизация государственного аппарата.

Основные направления общественно-политического и государственного 
развития СССР в 20-30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях 
социалистической модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. 
Сталина. Культ личности. Переход от революционной идеологии к 
традиционалистским принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. 
Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.

Городское и сельское население: быт, повседневность, социальные 
стереотипы. Национально-культурная унификация населения. Рождение образа 
советского человека. Развитие советской культуры.

Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Форсированная 
модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. 
Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. 
Успехи и недостатки экономического курса.

4 2
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Внешняя политика СССР в 20-30-е годы: от конфронтации к поиску 
контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советско- 
финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, 
Западной Украины и Западной Белоруссии.

«Культурная революция». Создание советской системы образования. 
Достижения и потери в сфере науки и искусства.
Основные понятия: догоняющее развитие, маргинализация, тоталитаризм, 
авторитарный режим, мировой экономический кризис, нацизм, кейнсианство, 
каудильизм, реваншизм, новая экономическая политика, «мировая революция», 
культ личности, индустриализация, коллективизация

Раздел 3. Вторая мировая война 7 часов

Тема 3.1 
Вторая мировая 

война: причины, ход, 
значение

Содержание учебного материала:
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе 

международных отношений со вступлением в войну СССР и США. 
Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и 
Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война 
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира.

2 2

Тема 3.2 
СССР в годы 

Великой 
Отечественной 

войны

Содержание учебного материала:
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных, 

культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических 
идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и 
политических стереотипов. Советская культура и идеология в годы войны. 
Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных территориях. 
Партизанское движение. Национальная политика.

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм 
советских людей в годы войны. Роль советского тыла.

4 2
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Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в 
военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 
действий.

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 
Отечественной войне.

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений 
«Основные сражения Великой отечественной войны» - по выбору учащихся

1

Раздел 4 Мир во второй половине ХХ века 6 часов
Тема 4.1 

«Холодная война»
Содержание учебного материала:

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в 
формировании образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка 
вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира.

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках 
«холодной войны». Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе 
войны». Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны».

К  «Общему рынку» и «государству всеобщего благоденствия»
Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических 

партий. Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, 
феминистское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ 
стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека.

2 2

Тема 4.2 
Научно

технический 
прогресс. Страны 
Азии, Африки и

Содержание учебного материала:
Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 
информационные сети и электронные носители информации. Современные 
биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа.

4 2
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Латинской Америки 
в XX  в.

Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.

Раздел 5. СССР в 1945-1991 годы 16 часов

Тема 5.1 
СССР в 

послевоенный 
период: углубление 

традиционных 
начал в советском 

обществе

Содержание учебного материала:
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на 

направление развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной 
модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия между 
экономическим развитием государства и положением индивида.

Советский человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. 
Восприятие своей роли в обществе. Государство и личность.

Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция 
коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная 
политика: появление элементов государственного шовинизма и ксенофобии. 
Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина. 
Политические процессы.

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику 
и внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной 
демократии». Позиция СССР в локальных конфликтах.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений

1

Тема 5.2 
Советский Союз в 
период частичной 

либерализации 
режима

Содержание учебного материала:
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Либерализация сверху. 
Концепция построения коммунизма. Реформа государственного аппарата. 
Увеличение роли права в жизни общества.

Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. 
Расширение культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий.

2 2
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Советский человек периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное 
положение, система ценностей.

Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач. 
Промышленность: снижение темпов модернизации. Элементы волюнтаризма в 
сельскохозяйственном производстве.

Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за 
различий в восприятии курса «десталинизации»: Венгрия, Польша, Китай, Албания.

Либерализация внешней политики. Попытки диалога с Западом. 
Международные кризисы.
Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений 
«Советская культура в эпоху «оттепели».

1

Тема 5.3 
СССР в конце 1960- 
начале 1980-х годов

Содержание учебного материала:
Общественно-политическое развитие СССР. «Неосталинизм». Идеологизация 

режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия общества. 
Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Советский человек: быт, 
интересы, самоидентификация.

Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных 
высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных 
инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов 
развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка 
административного решения кризисных проблем.

Международное положение. Попытки консервации существующего 
миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. 
Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х годов. 
Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны».

4 2

Тема 5.4 Содержание учебного материала: 4 2
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СССР в период 
перестройки

Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели 
социализма. Попытки экономической модернизации. Первый этап реформ: 
ускорение экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование 
политической системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление аппарата. 
Несовместимость либеральной экономики и командно-административной системы. 
Третий этап: неуправляемый процесс реформирования. Векторы реформирования 
«сверху» и «снизу». Движущие силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм 
и идеализм. Изменения в правовой и государственной системе. Отказ от советского 
традиционализма в пользу западного либерализма.

Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 

Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 
Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира.

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 
субъективные факторы, последствия.

Основные понятия: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, 
рентабельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка.

Самостоятельная работа обучающихся: Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной литературы по изучаемой теме, подготовка сообщений 
«Перестройка в СССР: причины, ход, последствия»

2

Раздел 6. Россия и мир на рубеже Х Х —ХХ1 веков 6 часов
Тема 6.1 

Российская 
Федерация на 

современном этапе

Содержание учебного материала:
Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г.

4 2
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Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума. 
Принципы федерализма.

Российское общество. Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное 
расслоение.

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 
модернизацией и социально-политическим традиционализмом. Президентские 
выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности.

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. 
Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы 
российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых 
ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе.

Тема 6.2 
Мир в ХХ1 веке

Содержание учебного материала:
Основы функционирования информационной экономики. Кризис 

традиционных отраслей. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы 
окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. 
Технологии будущего. Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост 
политических рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм.

Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного 
уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских настроений. 
Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике.

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство. 
Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в 
международных отношениях.

Основные понятия: постиндустриальное общество, интеграция, одно- и 
многополярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм.

2 2
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3. Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины  требует наличия уч ебного кабинета  
социально-эконом ических дисциплин

О борудование учебного кабинета:
- посадочны е м еста по количеству обучаю щ ихся;
- А Р М  преподавателя,
- набор исторических карт, таблиц,
-Т ехнические средства обучения

-раздаточны й материал по дисциплине «И стория»

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для обучающихся

1. Самыгин П .С ., Самыгин С.И. История: уч ебн ое п особие. -М . 2012.

2. У чебник И стория п од  ред. Самыгина П .С ., Ростов н /Д , 2 0 1 0  г.

3. Гумилев, Л.Н. От Р уси  до  России: очерки этнической истории, 2008.

4. Х рестоматия по истории России. 2 0 0 8  г.

5. А ртем ов В .В ., Л убченко Ю .Н. История: учебник. —  М ., 2009.

Для преподавателей

1. Арзаканян М .Ц ., Ревякин А .В ., Уваров П.Ю . И стория Франции. —  М ., 2009.
2. В ой н а в К орее. —  С П б., 2010.
3. Волковский Н.Л. И стория информ ационны х войн. —  М ., 2009.
4. Галактионов М . П ариж  1914. —  М ., 2010.
5. Г ениф е П. П олитика револю ционного террора 1789— 1794. —  М ., 2009.
6. Г ерцог Х. А рабо-израильские войны. —  М ., 2009.
7. Г убер  П. М азарини. —  М ., 2010.
8. Д роз Ж. И стория Германии. —  М ., 2008.
9. Д урш м ид Э. П обеды , которы х могло не быть. —  М ., 2010. 
10.Зайончковский А .М . Первая мировая война. —  М ., 2009.
11.Иваш ко М .И . И стория России  в таблицах и схем ах в 3 ч.: учеб. пособие. —  

М ., 2009.



12.Иваш ко М .И. О течественная история. X X  век. У ч ебн ое п особи е в схем ах.
—  М ., 2008.

13.Лавренев С., П опов В. Советский С ою з в локальных войнах и конфликтах.
—  М ., 2010.

14.М арчук М .М ., Ларин Е .А ., М ам онтов С.П. И стория и культура
15. М ир П росвещ ения. И сторический словарь. —  М ., 2012.
16.М ыльников А. С. П етр III: П овествование в докум ентах и версиях. —  М ., 

2008.
17. О течественная история. И стория Р оссии  с древнейш их времен до  1917 г. 

Энциклопедия. Т. 1— 3. —  М ., 2008.
18 .Смирнов А . А рабо-израильские войны. —  М ., 2010.
19.Сью к У. Корейская война. —  М ., 2009.

Интернет-ресурсы:
-  (http://lesson-history.narod.ru)

-  (http://it-n.ru)

-  (http://som .fio .ru).

-  (http: //w w w . encyclopedia. ru)

-  (http://w w w .istrodina. com )

-  (http: //w w w . hermitaj e . ru)

-  http: //w w w . history.yar.ru)

-  (http://w w w .hist.m su.ru/E R )

-  http://w w w .sh p l.ru .

-  http: //scientist.nm .ru/m idindex.htm l .

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
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-осущ ествляется преподавателем  в п роцессе проведения текущ его опроса, 
тестирования, а также экспертной оценки вы полнения обучаю щ им ися  
сам остоятельной работы  в виде подготовки рефератов, презентаций и работы  с 
уч ебной  литературой., а так ж е вы полнения обучаю щ им ися индивидуальны х  
заданий, проектов, исследований. П о итогам обучения дисциплины  -  
диф ф еренцированны й зачет.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения:

•  анализировать историческую  
инф орм ацию , представленную  
в разных знаковы х систем ах  
(текст, карта, таблица, схем а, 
аудиовизуальны й ряд)

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,
Тестирование,
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы

•  различать в исторической  
информации факты и мнения, 
исторические описания и 
исторические объяснения

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,
Тестирование

•  устанавливать причинно
следственны е связи м еж ду  
явлениями, пространственны е и 
временны е рамки изучаем ы х  
исторических процессов и 
явлений;

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,
Тестирование

•  представлять результаты  
изучения исторического  
материала в ф ормах конспекта, 
реферата, рецензии;

Фронтальный и индивидуальный 
опрос,
Тестирование
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы

Усвоенные знания :

•  основны е факты, процессы  и 
явления, характеризую щ ие  
целостность отечественной и 
всем ирной истории;

•  периодизацию  всем ирной и 
отечественной истории;

Тестирование
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы 
Эксперная оценка работы на 
семинарских занятиях
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•  соврем енны е версии и
трактовки важ нейш их проблем
отечественной и всем ирной
истории;

•  особен н ости  исторического
пути Р оссии , ее роль в мировом
сообщ естве;

•  основны е исторические
термины и даты;
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1. П А С П О Р Т  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  

Д И С Ц И П Л И Н Ы  

« А н гл и й ск и й  я зы к »  

1.1. О б л а ст ь  п р и м ен ен и я  р а б о ч ей  п р о гр а м м ы

Рабочая программа уч ебной  дисциплины  является частью рабочей  

основной проф ессиональной образовательной программы в соответствии с 

Ф ГОС по специальности СПО: 43 .02 .02 . П арикмахерское искусство.

Рабочая программа уч ебной  дисциплины  м ож ет быть использована в 

дополнительном  проф ессиональном  образовании (в программах повыш ения  

квалификации и переподготовки).

1.2. М есто  у ч еб н о й  д и сц и п л и н ы  в ст р у к т у р е  о сн о в н о й  

п р о ф есси о н а л ь н о й  о б р а зо в а т ел ь н о й  п р огр ам м ы : дисциплина входит  

в общ ий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Ц ел и  и за д а ч и  у ч еб н о й  д и сц и п л и н ы  - т р еб о в а н и я  к  р езу л ь т а т а м  

о св о ен и я  д и сц и п л и н ы :

В  результате освоения уч ебной  дисциплины  обучаю щ ийся долж ен  уметь:

- общ аться (устно и письм енно) на иностранном языке на проф ессиональны е  

и повседневны е темы;

- переводить (со словарем) иностранны е тексты проф ессиональной  

направленности;

- самостоятельно соверш енствовать устную  и письм енную  речь, пополнять  

словарный запас.

В  результате освоения уч ебной  дисциплины  обучаю щ ийся долж ен  зн ать :

- лексический (1200  - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходим ы й для чтения и перевода (со словарем) иностранны х текстов  

проф ессиональной направленности.

1.4. К о л и ч ест в о  ч а со в  н а  о св о ен и е  п р о гр а м м ы  у ч еб н о й  д и сц и п л и н ы :

максимальной учебной  нагрузки обучаю щ егося - 130  ч асов , в том

числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 0 часов; 

консультации -  20 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

130

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

110

в том числе:
контрольные работы 5

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Консультации 20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Вводный 
курс

10

Тема 1.1. Фонетика Особенности произношения 
английского языка. Правила чтения 
гласных, согласных и некоторых 
буквосочетаний.

2 2

Тема 1.2.
Словообразование

Способы словообразования. 
Словообразовательные элементы. 
Международные приставки.

4 2

Тема 1.3.
Г рамматика

Глаголы to be, to have. Местоимения. 
Видовременные формы глагола.

4 2

Раздел 2. Основной 
курс

100

Тема 2.1. Система 
образования в 
России и за рубежом

Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-сложное дополнение;
-сложное подлежащее.

10 2

Тема 2.2. Различные 
виды искусств

Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-сослагательное наклонение; 
-условные придаточные 
предложения.

11 2

Контрольная работа №1 1

Тема 2.3. 
Экологические 
проблемы нашей 
планеты

Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-согласование времён; 
-косвенная речь.

8 2

Тема 2.4. Здоровье и 
спорт

Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-страдательный залог;
-сочетание модального глагола с 
инфинитивом в страдательном 
залоге.

10 2

Тема 2.5. Покупки Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-модальные глаголы и их 
эквиваленты;
-неопределенная форма глагола;

10 2
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-конструкция с неопределенной 
формой глагола.

Тема 2.6. Моя 
будущая профессия, 
карьера

Практические занятия.
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
-двойные союзы;
-типы вопросительных предложений; 
-безличные предложения.

9 2

Контрольная работа №2 1

Тема 2.7.Из истории
парикмахерского
искусства.

Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-причастие I и причастие II; 
-независимый причастный оборот.

10 2

Тема 2.8. 
Современные 
способы ухода за 
волосами.

Практические занятия.
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-сочетание модального глагола с 
инфинитивом в страдательном 
залоге;
-степени сравнения прилагательных 
и наречий.

11 2

Контрольная работа №3 1

Тема 2.9. Структура 
и рост волос.

Практические занятия.
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
-сложносочиненные предложения; 
-сложноподчиненные предложения.

8 2

Тема 2.10. Рабочий
инструмент
парикмахера.

Практические занятия. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:
-типы придаточных предложений; 
-наречия some, any, no, every и их 
производные.

8 2

Итоговая контрольная работа 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 РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация уч ебной  дисциплины  требует наличия уч ебного кабинета  

«И ностранного языка».

О борудование уч ебного кабинета:

- посадочны е м еста по количеству обучаю щ ихся;

- рабочее м есто преподавателя;

- комплект учебно-наглядны х п особи й  по дисциплине;

- наличие словарей.

Т ехнические средства обучения:

- компью тер с лицензионны м программным обеспечением

- мультимедиапроектор

- колонки

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

1. Восковская А .С ., К арпова Т.А. А нглийский язык. Ростов н/Д: «Ф еникс», 2014. -  

376с.

2. Л упанова Е. М . А нглийский язык для специальности «П арикмахерское  

искусство»: учеб. п особи е для студ. сред. спец. учеб. заведений. -  М.: 

И здательский центр «А кадем ия», 2014. -  128 с.

Дополнительные источники:

1. А габекян И.П. А нглийский для средн их специальны х заведений.

Ростов н/Д: «Ф еникс», 2006 . -  320с.

2. Д удор ова Э.С. П рактический курс разговорного английского языка.

СПБ: «И здательство С ою з», 2005. -  344с.
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3. Кравцова Л.И. А нглийский язык для средних проф ессиональны х  

учебны х заведений. М: «Вы сш ая ш кола», 2003. -  463с.

4. «E nglish» Газета для изучаю щ их английский язык. И зд .Д ом  «П ервое  

сентября».

5. «Speak Out» Ж урнал для изучаю щ их английский язык. И зд. «Г лосса -  

П ресс».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения уч ебн ой  дисциплины  

осущ ествляется преподавателем в п роц ессе проведения практических занятий, 

контрольны х работ, тестирования, а также вы полнения обучаю щ им ися

индивидуальны х заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Освоенные умения:
-общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы;

-переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности;

-самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас.
Усвоенные знания:
-лексический (1200 - 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Формы контроля:
-домашние задания;
-практические задания по работе с 
информацией;
-защита индивидуальных и групповых 
заданий проектного характера; 
-тестирование.
Методы оценки результатов 
обучения:
-традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка.
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СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. П А С П О РТ П РО ГРА М М Ы  УЧЕБН О Й  4-5  

ДИ СЦ И П Л И Н Ы

2. С Т РУ К Т У РА  И  С О Д ЕРЖ А Н И Е УЧ ЕБН О Й  5-14  

ДИ СЦ И П Л И Н Ы

3. У С Л О В И Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  П РО ГРА М М Ы  УЧ ЕБН О Й  15-16  

ДИ СЦ И П Л И Н Ы

4. КО НТРОЛЬ И  О Ц ЕН К А  РЕЗУ Л ЬТА ТО В О С ВО ЕН И Я  17

УЧ ЕБН О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы
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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС для специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» 

относится к циклу основных учебных дисциплин

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения

дисциплиныСодержание программы " Физическая культура" направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно - 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;

овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
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спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.

Задачи:

- выработка готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению;

- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;

- выработка потребности к самостоятельному использованию 

физической культуры как составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

- выработка готовности самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 

культуры;

- выработка способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры;
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- выработкаспособности использования системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности;

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно - 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- воспитание принятия и реализации ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;

- обучение оказывать первую помощь при занятиях спортивно - 

оздоровительной деятельностью;

- воспитание патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной;

- воспитание готовности к служению Отечеству, его защите;

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному са-моопределению;

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обу-чению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, непри-ятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;
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- потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности;

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе це-ленаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории са-мостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;

- способность использования системы значимых социальных и 

межличност-ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятель-ности, эффективно разрешать конфликты;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно - 

оздоровительной деятельностью;
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- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Ро-диной;

- готовность к служению Отечеству, его защите;

• метапредметных:

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с ис-пользованием специальных средств и методов 

двигательной активности;

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

- готовность и способность к самостоятельной информационно

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;

• предметных:

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга;
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- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия( семинары) 108

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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Тематический план

Н атхътеттоватттхе
разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Количес

Теоретическая часть
1.Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО.
3. Основы здорового образа жизни. Физическая культура 

в обеспечении здоровья.
4. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.Самоконтроль, его 
основные методы, показатели и критерии оценки

2

Самостоятельная работа:2ч.

Практическая часть

1.Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует 
развитию выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 
упорства, трудолюбия, внимания, восприятия, мышления.

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по 
прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 
000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 
«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание 
гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра.

25

Самостоятельная работа:25ч.
2.Гимнастика Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает 

силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, 
сенсоторику. Совершенствует память, внимание, 
целеустремленность, мышление.

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 
упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, 
обручем (девушки). Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 
осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 
гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. 
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики.

10

Самостоятельная работа:10ч.

З.Спортивные игры 54
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1.Волейбол Проведение спортивных игр способствует совершенствованию 
профессиональной двигательной подготовленности, укреплению 
здоровья, в том числе развитию координационных способностей, 
ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференци-ровке 
пространственных, временных и силовых параметров движения, 
формированию двигательной активности, силовой и скоростной 
выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких 
личностных качеств, как восприятие, внимание, память, 
воображение, согласованность групповых взаимодействий, быстрое 
принятие решений; воспитанию волевых качеств, инициативности и 
самостоятельности.

Из перечисленных спортивных игр профессиональная 
образовательная организация выбирает те, для проведения которых 
есть условия, материально-техническое оснащение, которые в 
большей степени направлены на предупреждение и профилактику 
профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона.

27

Самостоятельная работа:27ч.

2.Баскетбол Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, 
в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 
мячом), прием техники защита — перехват, приемы, применяемые 
против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 
правилам баскетбола. Игра по правилам.

27

Самостоятельная работа:27ч.

4.Виды спорта по 
выбору

19

1.Спортивная аэробика Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство 
темпа, ритма, координацию движений, гибкость, силу, 
выносливость.

Комбинация из спортивно-гимнастических и 
акробатических элементов. Обязательные элементы: 
подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц 
живота, отжимание в упоре лежа(четырехкратное 
непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: 
кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты 
вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 
сальто.

Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.

11

Самостоятельная работа:11ч.

2. Атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки 
силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию 
мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и 
относительную силу избранных групп мышц.

Круговой метод тренировки для развития силы основных 
мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, 
гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий.

4

Самостоятельная работа: 4ч.
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З.Ритмическая
гимнастика

Занятия способствуют совершенствованию 
координационных способностей, выносливости, ловкости, 
гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное 
влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно - 
мышечную системы. Использование музыкального 
сопровождения совершенствует чувство ритма.

4

Самостоятельная работа:4ч.

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 спортивного зала, 

зала силовой подготовки и спортивной площадки, наличие спортивного 

инвентаря, тренажёров.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов

Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и 

физическая подготовка: учебник для студентов вузов, курсантов и слушателей 

образовательных учреж-дений высшего профессионального образования 

МВД России / под ред. В.Я.Кикотя, И. С.Барчукова. —  М., 2010.

Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / под общ.ред. Г. В. Барчуковой. —  М., 2011.

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образо-вания. —  М., 2014.

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно

оздоровительных занятий. —  Смоленск, 2012.

Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г.И. 

Физическая куль-тура: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. —  М., 2010.

Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. Самостоятельная работа: 

учеб.посо-бие. —  М., 2010. —  (Бакалавриат).

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 №2 99-ФЗ, от 07.06.2013



№ 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-Ф3, от 25.11.2013 № 

317-Ф3, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- 

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государ-ственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистри-рован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480).

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении из-менений 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 Министерства образования и наука РФ 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».

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб.пособие. —  М., 2013.

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. —  Ростов н/Д, 2010.

Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная 

физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч. - 

метод. пособие. —  М., 2010.

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. —  М., 2014.
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Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб.пособие. —  

Тюмень, 2010.

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодежных групп. —  Кострома, 2014.

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью: учеб.посо-бие / под ред. Н.Ф. Басова. —  3-е изд. —  М., 2013.

Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы 

корректирующих мероприя-тий при снижении адаптационных резервов 

организма на основе саногенетическогомонито-ринга / под ред. С.В. 

Матвеева. —  СПб., 2010.

Интернет-ресурсы

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготов-ка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).

483

http://www.minstm.gov.ru
http://www.edu.ru
http://www.olympic.ru
http://www.goup32441.narod.ru


ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Рассмотрено
на заседании педагогического совета 
Протокол № __о т ___________ 2015г.

Утверждаю:
Директор ОГАПОУ « Белгородский 

механико - технологический колледж»
______________ С.С.Зарубин
« » 2015г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Информатика и информационно коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

2015г.

484



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО) 
43.02.02 «Парикмахерское искусство»

Организация-
разработчик
Разработчик:

Рецензент:

ОГ АПОУ «Белгородский механико
технологический колледж»
Федосеева К.Н., Ефанова Н.В., преподаватели 
ОГ АПОУ «Белгородский механико
технологический колледж»
Путятина Е.А., преподаватель информатики 
ОГАПОУ БСК

Одобрена Утверждена:
Предметной (цикловой) Зам директора по УР
комиссией естественно-научных 
дисциплин

Протокол № ___
Мильченко Н.В.

от «____ »___________ 20__ г. «_____ »_________ 20__г.

Председатель ПЦК_____ Федосеева
К.Н.

485



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ р а б о ч е й  п р о г р а м м ы  у ч е б н о й  
ДИСЦИПЛИНЫ

стр.

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ,
ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ы
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14

486



1. П А С П О РТ РА БО Ч Е Й  П РО ГРА М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  
И нф орм ационно-ком муникационны е технологии 

в профессиональной деятельности

1.1. О бласть применения рабочей програм м ы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии 16437 Парикмахер.

Приложение к ФГОС СПО по специальности
1.2. М есто учебной дисциплины  в структуре основной профессиональной 
образовательной програм м ы : дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл ЕН.01.

1.3. Ц ели и задачи учебной дисциплины  -  требования к  результатам  
освоения дисциплины :

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности;

-  создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 
информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий;

-  использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для 
решения задач профессиональной деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;

-  основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных объектов различного типа 
(текстовых, графических, числовых) с помощью современных 
программных средств;

-  возможности использования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 
и личностного развития; назначение и технологию эксплуатации 
аппаратного и программного обеспечения, применяемого в 
профессиональной деятельности; базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ
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-  Обучающийся должен обладать общими компетенциями, к 
освоению которых готовит содержание дисциплины, включающими 
в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 125 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
консультаций - 20 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 125
в том числе:

лабораторные работы 63
практические занятия -
контрольные работы 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43
в том числе:

индивидуальное проектное задание -
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 35

Консультации 20
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 5 семестр
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение
Информационные технологии: понятие, этапы развития, эффективность 
применения. Роль информационных технологий в жизни современного 
общества. Информационная культура в развитии общества.

1 1

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия
и технология

6 ауд
(3т+3лр+3ср)

1.1. Информация, информационные 
процессы и информационное 
общество.

Понятие информации. Носители информации. Виды информации. 
Кодирование. Измерение. Информационные процессы.
Типы информации, классификация. Источники информации. Форматы 

представления данных для обмена между различными пакетами 
прикладных программ.

1 1

Лабораторная работа №1
Определение количества информации в различных видах и носителях 

информации.
1

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме1.1.
- систематическая проработка конспекта занятия, учебной литературы; 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
сообщение на тему:
- «Сигналы -  Данные -  Методы -  Информация»;

1

1.2. Профессиональная 
информационная деятельность 
человека. Правовые нормы 
в информационной сфере.

Виды профессиональной информационной деятельности человека. 
Правовые нормы, относящиеся к информации,
правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения.

2 2

Лабораторная работа №2
Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты 
Организация обновления программного обеспечения с использованием 
сети Интернет. Правовые нормы, относящиеся к информации.

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме1.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.

2
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Раздел 2. Основы вычислительной техники. 15 ауд
(8+7+6)

Тема 2.1. Архитектура персонального 
компьютера, структура 
вычислительных систем.

Структурная схема компьютера, магистрально-модульный принцип 
построения. Внутренняя архитектура компьютера; процессор, память. 
Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, 
принтер, сканер, модем, джойстик, мультимедийные компоненты.

2 2

Лабораторная работа №1
Структурная схема компьютера. Определение параметров основных 

компонентов конфигурации компьютера.
1

Самостоятельная работа:
Подготовка опорного конспекта по теме 2.1.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- подготовка опорного конспекта по теме "Поколения ЭВМ»

1

Тема 2.2. Программное обеспечение 
вычислительной техники

Программное обеспечение вычислительной техники. 1 2
Самостоятельная работа:
- систематическая проработка конспекта занятия, учебной литературы;
- подготовка опорного конспекта по теме «Виды и назначение 
специализированного программного обеспечения», «Классификация ПО» 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Доклад: «Классификация ПО»;

1

Тема 2.3. Основы файловой 
структуры персонального 
компьютера

Иерархическое построение файловой структуры.
Программная оболочка Far, операционная система MS Windows. 1 2

Лабораторные работы №3-4
Операции с файловой системой в программной оболочке Far.

Архивирование Winrar.
Операции с файловой системой в MS Windows. Программа Проводник.

4

Самостоятельная работа:
- систематическая проработка конспекта занятия, учебной литературы;
- подготовка опорного конспекта по теме «Определение характеристик

основных объектов файловой структуры».

1

Тема 2.4. Организация размещения, 
обработки, поиска, хранения,

Компьютер -  программируемое устройство обработки и хранения 
информации. 2 2
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передачи и преобразования 
информации.

Самостоятельная работа:
- систематическая проработка конспекта занятия, учебной литературы;
- подготовка конспекта по теме «Виды памяти компьютера и их

характеристики»

1

Тема 2.5 Обзор и анализ 
накопителей информации

Накопители на жестких и гибких магнитных дисках. Устройства оптиче
ского хранения данных. Обслуживание дисковых накопителей 
информации.

1 2

Лабораторная работа №5
Обслуживание дисков. Запись информации на магнитные и оптические 
носители.

1

Самостоятельная работа:
подготовка таблицы соответствия носителей и накопителей. 1

Тема 2.6. Защита информации. 
Методы защиты информации от 
несанкционированного доступа.

Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика 
заражения. Антивирусные программы;
Защита файлов от несанкционированного доступа.

1 2

Лабораторная работа №5
Защита информации от несанкционированного доступа. Подготовка 

сообщений по теме и анализ
1

Самостоятельная работа:
Классификация компьютерных вирусов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Защита информации от несанкционированного доступа.

1

Раздел 3. Прикладные программные средства 38 ауд
(12+26+15)

Тема 3.1 Программы перевода 
изображений в электронный вид. 
Сканирование.

Лабораторная работа №6
Сканирование изображений. Ввод информации с внешних устройств. 1
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Самостоятельная работа:
- написание конспекта по теме «Программы перевода изображений в

электронный вид»,
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе; 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Перевод изображений в электронный вид. Сканирование.
- Сканеры, устройство, виды.
Перенос информации с цифрового фотоаппарата.
Ввод информации с устройств, имеющих подключение к ПК.

1

Тема 3.2. Программы перевода 
текстов.

Лабораторная работа №6
Перевод текстов с помощью компьютерного словаря 1

Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений
- подготовка текста с профессиональной направленностью для перевода 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Программы -  переводчики.

1

Тема 3.3. Текстовый процессор MS 
Word.

Лабораторные работы: № 7-10
MS Word. Создание, редактирование, форматирование и сохранение 

документа
MS Word. Работа с научными формулами.
MS Word. Вставка графических объектов в текстовый документ.
MS Word. Работа с таблицами

8

Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального проектного задания по теме 3.3,
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- разработка макетов учебных презентаций по теме 3.1.

1

MS Excel. Основные возможности при работе с табличными документами. 2 2

493



Тема 3.4. Табличный процессор MS 
Excel.

Лабораторные работы: № 11-14
MS Excel. Работа с ячейками данных, с листами. Сортировка данных.

Форматирование таблиц.
MS Excel. Использование формул и логических функций.
MS Excel. Абсолютные, относительные и смешанные ссылки.
MS Excel. Построение, редактирование и форматирование диаграмм.

8

Контрольный практикум по теме: 
Основные возможности MS Word, MS Excel. 2 2

Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального проектного задания по теме 3.4,
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Решение оптимизационных экономических задач средствами 
электронных таблиц, надстройки «Поиск Решения»

3

Тема 3.5. Система управления базами 
данных MS Access.

Система управления базами данных MS Access. Интерфейс окна. 
Основные объекты бд. 2 2

Лабораторная работа №15
MS Access. Формирование структуры БД. Работа с таблицами. 

Формирование запроса. Создание отчета.
2

Контрольный практикум по теме: 
Основные возможности MS Access. 2 2

Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;
- разработка макетов учебных презентаций по теме 3.5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Разработка макетов учебных презентаций по теме 3.5.

2

Тема 3.6. Подготовка презентаций с 
помощью MS PowerPoint

Программа подготовки презентаций MS PowerPoint 2 2
Лабораторные работы: №16-17
MS PowerPoint. Создание компьютерных публикаций на основе

использования готовых шаблонов. Настройка анимационных эффектов.
4
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Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите; 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- разработка макетов учебных презентаций по темам 3.3, 3.4.

4

Тема 3.7. Графические редакторы. Лабораторная работа. №18
Создание и редактирование изображений средствами MS Paint. 2

Самостоятельная работа:
- проработка теоретических сведений к лабораторной работе;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите; 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- разработка макетов учебных презентаций по теме 3.7.

3

Тема 3.8. Работа с программой по 
профилю специальности

Контрольное тестирование по темам раздела 3 
Демонстрация работы с программой по профилю специальности 2 2

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Сетевые технологии обработки информации

6 ауд
(2+4+4)

Тема 4.1. Локальные и глобальные 
компьютерные сети.

Локальные и глобальные компьют сети. Классификация. Топология. 
Основные услуги компьютерных сетей. 2 2

Лабораторные работы: №19-20
Создание ящика электронной почты. Обмен информацией.

Поиск информации в компьютерных сетях.
Организация работы пользователей в локальной компьютерной сети.

4

Самостоятельная работа:
- составить алгоритм создания электронной почты и ее настройки.
- систематическая проработка конспекта занятий, учебной литературы;
- оформление лабораторных работ, подготовка их к защите;
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Доклады: Г еоинформационные системы.
- Корпоративные компьютерные сети. Классификация. Топология.
- Обзор поисковых программ.

2

Раздел 5.
Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 2

(2+0+3)

Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 2 1
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разд. 5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
- Обзор типовых профессиональных автоматизированных систем.

3

Резерв Новые компьютерные технологии 2 1

ВСЕГО ПО разделу ИТ 70 ауд 
(30т+40лр+29ср)

Раздел 6. Современные САПР 7

Тема 6.1. САПР на персональных 
компьютерах.

Введение. Системы автоматизированного проектирования. 
Обеспечивающая и функциональная части САПР. Предпосылки 
возникновения компьютерной графики. Общие сведения о системах 
отображения графической информации.

2

1

Основные сведения о программах векторной графики, работающих в 
системе Windows. Особенности создания изображений в векторной среде. 
Обзор программ векторной графики (CORELDRAW, ADOBE ILLUS
TRATOR, FRACTAL DESIGN EXPRESSION). Примеры векторных 
иллюстраций. Отличие векторной графики от растровой. Основные 
сведения о программах растровой графики, работающих в системе 
Windows. Обзор программ растровой графики (COREL PHOTOPAINT, 
ADOBE PHOTOSHOP. FRACTAL DESIGN PAINTER). Особенности 
представления объекта в растровой среде. Примеры растровых

2 1

Самостоятельная работа:
- Подбор векторных иллюстраций. 2

Раздел 7. Векторная графика 27

Тема 7.1.Основные настройки, 
команды меню, инструментарий.

Способы создания рабочего пространства: включение направляющих 
линий, настройка страницы (цвет, размер, ориентация), команды меню, 
строка состояния, плавающие палитры, свитки. Используемые 
инструменты: указатель, фигура, прямоугольник, эллипс, многоугольник, 
текст. Изменение абриса объекта. Заливка и ее виды. Загрузка векторного 
графического документа. Библиотека иллюстраций. Специальная 
библиотека объектов. Внедрение векторных объектов из специальной

4 2
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Самостоятельная работа :
- Задание 1.
1. Создать документ формата А 4 книжной ориентации.
2. Включить направляющие.
2. Сохранить документ под новым именем.
Задание 2.
1. Загрузить векторную иллюстрацию из специальной библиотеки.
2. Удалить отдельные части загруженной векторной иллюстрации.
3. Изменить абрис отдельных ее элементов.
4. Изменить заливки отдельных элементов векторной иллюстрации.
5. Сохранить иллюстрацию под новым именем.

2

Тема 7.2. Создание векторных 
объектов. Создание векторных объектов. 2 2

Лабораторная работа №1
Создание векторных объектов. 2

Самостоятельная работа:
Создать и отредактировать объект геометрической фигуры 1

Тема 7.3. Редактирование объект в 
векторной среде.

Лабораторная работа №2
Редактирование в векторной графике. 2

Тема 7.4. Специальные эффекты в 
векторной среде. Специальные эффекты в векторной среде 2 2

Лабораторная работа №3
Применение эффектов: перспектива, перетекание, выдавливание (объем), 
оболочка (библиотека оболочек), контур (подобие), линза, «Power Clip» 
(фигурная обрезка). Назначение, варианты, области применения и 
особенности настройки эффектов.

2

Тема 7.5. Импорт и открытие 
изображений в других файловых

Лабораторная работа № 4
Импорт и экспорт изображений различных форматов. 2

Самостоятельная работа:
- Создание многослойного векторного документа 1

Тема 7.6. Ввод текста и его 
размещение в векторных графических 
документах.

Ввод текста и его размещение в векторных графических документах. 2 2

Лабораторная работа № 5
Ввод текста и его размещение в векторных графических документах. 2
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Тема 7.7. Создание векторных 
иллюстраций различного назначения.

Лабораторные работы № 6
Создание векторной иллюстрации «Причёска».

Создание документа «логотип» с использованием сложных объектов и 
фигурного текста.

2

Самостоятельная работа:
- Создание графического объекта. Расположение фигурного текста вдоль 
графического объекта

1

Раздел 8. Растровая графика 28

Тема 8.1. Особенности интерфейса 
программ растровой графики.

Изучение особенности интерфейса. Команды функционального меню. 
Содержание команд. Создание нового файла. Инструменты создания 
новых изображений, редактирования. Доступ к применению инст
рументов. Размер изображений, их разрешение и преобразование.

2 2

Лабораторная работа №7
Редактирование растровых изображений 2

Самостоятельная работа:
- Создание растровой иллюстрации 1

Тема 8.2. Создание растровых 
изображений.

Изучение способов создания и редактирования растровых 
изображений, принципы растровой графики 2 2

Лабораторная работа №8
Создание растрового изображения. 2

Тема 8.3. Редактирование растровых 
изображений.

Лабораторная работа № 9
Редактирование растрового изображения в программе Adobe PhotoShop 2

Самостоятельная работа:
- Редактирование выбранного изображения 1

Тема 8.4. Эффекты в растровой среде. Эффекты в растровой среде. 2 2
Лабораторная работа № 10
Применение фильтров при создании растрового изображения. 1

Самостоятельная работа:
- Создание растрового изображения с использованием фильтров. 1

Тема 8.5. Создание многослойного 
растрового изображения.

Лабораторная работа №11
Использование слоев при редактировании растрового изображения 1
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Самостоятельная работа:
- Редактирование растрового изображения с использованием слоев. 1

Тема 8.6. Использование текста в 
растровом изображении. Использование текста в растровом изображении. 2 2

Лабораторная работа № 12
Текст в растровой графике. 1

Самостоятельная работа:
- Создание иллюзии освещенности надписи. 1

Тема 8.7. Создание коллажа.
Общие принципы создания различных коллажей в программах векторной и 
растровой графики. 4

Лабораторная работа № 13
Создание коллажа. 1

Самостоятельная работа:
- Выполнение «коллажа», используя текстуры. 1

Раздел 9. Создание сложных графических документов с использованием программ 
векторной и растровой графики. 8

Тема 9.1.Создание сложных 
графических документов с 
использованием программ векторной 
и растровой графики.

Изучение методов создания сложных графических документов с 
использованием программ векторной и растровой графики. 6

Лабораторная работа №14
Компьютерное моделирование причёсок. 1

Самостоятельная работа:
- Выполнение иллюстрации «рекламный лист». 1

ВСЕГО ПО разделу Компьютерная графика) 55 ауд
(32+23+14)

ВСЕГО по ДИСЦИПЛИНЕ
125 ауд

(62+63+43)

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 учебной лаборатории 

«Информатики и информационных технологий».

Оборудование учебной лаборатории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- методические указания по лабораторным работам по дисциплине «Информатика

и информационно коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности»;

Технические средства обучения:

- персональные компьютеры с установленной лицензионной операционной 

системой MS Windows и пакетом прикладных программ MS Office;

- локальная сеть с выходом в сеть Интернет;

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:

1. Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: Учебник. -  М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. -  383 с.: ил.

2. Беленький П.П. и др. Информатика для ссузов. -  М.: КНОРУС, 2008. -  448 с.

3. Г охберг Г.С. Информационные технологии. / Зафиевский А.В., Короткий 

А.А. . - Москва: Академия, 2007 - 208 с.

4. Г ришин В.Н, Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. -  М.: Форум: ИНФРА -  М, 2005. -  380с.



5. Михеева В.Е. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. -  М: «Academa», 2010.

6. Пярныуу А.А., Крылов С.С., Шебеко Ю.А. «Основы информатики». - М: 

«Дрофа», 2009.

7. Г олицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные 

технологии: Учебник. -  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. -  544 с.: ил.

8. Михеева Е.В. Информатика. / Михеева Е.В., Титова О.И. . - Москва: 

Академия, 2007 . - 352 с.

9. Жвалевский А., Гурский Ю., «CorelDRAW 12». Библиотека пользователя. - 

СПб.: Питер, 2005.

10.Мельниченко А.В., Легейда А.В., «CorelDRAW 12 Graphics Suite. 

Практическое руководство». - М: Корона-Принт, 2004.

11.Под ред. Жадаева Б., «Adobe Photoshop CS. Официальный учебный курс». - М: 

Триумф, 2004.

12. «Adobe Photoshop CS. Наиболее полное руководство в подлиннике». - СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004.

13.Буляница Т. Самоучитель «Дизайн на компьютере».- СПб. :Питер,2003 

.-320с. :ил

Дополнительные источники:

1. Михеева . Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. - М.: Академия, 2004.

2. Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в 

социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника. -  2-е изд. -  м.: 

академия, 2004

3. Смолина М.А. Corel DRAW/.Самоучитель. -М. Издательский дом 

«Вильяме», 2006.

4. Интернет -сайт http: //corel. demiart. ru/l
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Периодические издания (отечественные журналы):

1. «Информатика»

2. «Информатика и образование»

Интернет-ресурсы:

5. Электронные ресурс «Тестирование». Форма доступа: http://fepo.ru

6. Электронные ресурс, Форма доступа: WWW.I-exam.ru

7. http: //katalog.iot.ru

8. Электронные учебники по Word, Excel - http: //www.on-line- 

teaching.com/

9. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт- 

Информ" - http: //www.sprint-inform.ru/

10. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь 

образованию": электронные учебники и методические материалы по 

информатике и ИТ - http: //psbatishev.narod.ru/

11. Методические материалы и программное обеспечение для школьников 

и учителей: сайт К.Ю. Полякова - http: //kpolyakov.newmail .ru/

12. Методическая копилка для учителя информатики - 

http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm

13. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" - 

http: //www.ipo. spb.ru/j ournal/

14.Журнал "Информатика и образование" - 

http: //www.infoj ournal .ru/j ournal .htm

15. http://www.edu.ru/index.php?page id=6 Федеральный портал Российское 

образование

16.ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена"

17.fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования"

18.allbest - "Союз образовательных сайтов"
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19.fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений

20.ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ".

21.obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и

науки"

22.mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

рефератов, сообщений, презентаций, проектов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности

лабораторные работы

создавать, редактировать, оформлять, 
сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью 
современных информационных технологий

лабораторные работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа 
Компьютерное тестирование

использовать сервисы и информационные 
ресурсы сети Интернет для решения задач 
профессиональной деятельности

лабораторные работы, 
выполнение практических заданий 
Интернет - тестирование

создавать собственные изображения, используя 
главные инструменты программ

Оценка выполнения практических заданий

выполнять простое многослойное изображение 
в программе Photo Shop

Оценка выполнения практических заданий

Знания:
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности

внеаудиторная самостоятельная работа 
выполнение индивидуальных проектных 
заданий;

основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных объектов

лабораторные работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа,
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различного типа (текстовых, графических, 
числовых) с помощью современных 
программных средств

выполнение индивидуальных проектных 
заданий,
контрольная работа;
зачет по темам в виде тестирования

возможности использования ресурсов сети 
Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития

лабораторные работы,
выполнение индивидуальных проектных 
заданий;
подготовка рефератов, сообщений, слайд- 
фильмов;
контрольная работа
Интернет - тестирование по разделам 
дисциплины

элементы векторной и растровой графики, 
названия и основные возможности 
инструментов Соге1 Draw и Photo Shop

Защита лабораторной работы.
Выполнение неаудиторной самостоятельной 
работы.

способы работы с объектами, 
способы и виды заливок цветом

Выполнение индивидуальных проектных 
заданий

достоинства и недостатки векторной и 
растровой графики

Оценка устного опроса, оценка 
внеаудиторной самостоятельной работы

порядок выполнения иллюстрации из кривых. Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы. Выполнение индивидуальных 
проектных заданий.
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ  

Сервисная деятельность

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программы по дополнительному профессиональному 

образованию (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке в области коммунального хозяйства. Опыт 

работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов;

• определять критерии качества услуг в профессиональной 

деятельности;

• использовать различные средства делового общения;

• управлять конфликтами и средствами в процессе профессиональной 

деятельности;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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• социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности;

• потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; виды сервисной деятельности; сущность услуги 

как специфического продукта; понятие «контактной зоны» как сферы 

реализации сервисной деятельности;

• организация обслуживания потребителей услуг; правила 

обслуживания населения;

• способы и формы оказания услугу нормы и правила профессионального 

поведения и этика;

• этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями;

• критерии и составляющие качества услуг; культуру обслуживания 

потребителей; психологические особенности делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания .

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов; консультации 5 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:

практические занятия 16
контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 27
консультации 5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Сервисная деятельность»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Сервисная 

деятельность в системе 
удовлетворения 

потребностей

26 1

Тема 1.1. Сущность Содержание учебного материала 2
сервисной деятельности 1. Сервис как общественное и экономическое явление.

2. Понятие и сущность сервисной деятельности.
Самостоятельная работа
Реферат: «История возникновения сервиса». 2

Тема 1.2. Роль и предпосылки Содержание учебного материала 4
развития сервисной 
деятельности

1. Потребности человека.
2. Социальные предпосылки развития сервисной деятельности.
3. Роль сервисной деятельности в социально -экономическом развитии страны.

Практическое занятие №1
Семинар: «Сущность и роль сервисной деятельности в развитии общества и 
экономики» '
Самостоятельная работа
Реферат: «Динамика и проблемы развития сферы сервиса в России» 3

Тема 1.3. Сервисная Содержание учебного материала 4
деятельность и
удовлетворение потребностей 
человека

1. Классификация потребностей.
2. Структура и виды сервисной деятельности.
3. Сервисная деятельность как процесс удовлетворения потребностей.
Практическое занятие №2
Семинар: «Структура и виды сервисной деятельности как источника 
удовлетворения разнообразных потребностей человека»

1
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Самостоятельная работа
Реферат: «Научные школы о классификации потребностей»

2

Тема 1.4. Услуга как 
специфический продукт 
сервисной деятельности

Содержание учебного материала 4
1. Понятие услуги, её основные характеристики как продукта сервисной 
деятельности.
2. Классификация услуг.
3. Потребительские свойства услуги. Жизненный цикл услуг.

Практическое занятие №3
Семинар: «Услуга как продукт сервисной деятельности»

1

Самостоятельная работа
Реферат: «Международные подходы к классификации услуг»

2

Раздел 2. Основы 
организации сервисной 
деятельности

48

Тема 2.1. процесс Содержание учебного материала 4
обслуживания потребителя. 1. Элементы процесса обслуживания: приём, оформление, исполнение, выдача 

заказа.
2. Специфика оказания услуг личного характера.
3. Основные и вспомогательные производственные процессы.
Самостоятельная работа
Работа с учебником и лекциями по вопросу «процесс обслуживания 
потребителей».

2

Тема 2.2. Основы Содержание учебного материала 4
организации рабочего места 
на сервисном предприятии.

1. Виды производственных площадей и их соотношение.
2. Понятие эргономики.
3. Основные требования к организации рабочего места на предприятии сервиса.

Практическое занятие №4
Построение процесса обслуживания на примере различных видов услуг.

2

Практическое занятие №5 2
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Расчёт отношения площадей для сервисных предприятий по различным отраслевым 
группам услуг.
Самостоятельная работа
Работа с учебником и лекциями по вопросу «Основы организации рабочего места 
на сервисном предприятии».

2

Тема 2.3. Организация 
обслуживания потребителей 
услуг.

Содержание учебного материала 4
1. Способы и формы организации обслуживания и оказания услуг.
2. «Контактная зона» как основная сфера реализации сервисной деятельности.
3. Принципы удовлетворения потребностей населения в процессе сервисной 
деятельности организаций сервиса.
Практическое занятие №6
Семинар: «Формы и методы организации обслуживания».

1

Практическое занятие №7
Деловая игра: «Приём и выдача заказа».

1

Самостоятельная работа
Работа с учебником и лекциями по вопросу «Контактная зона» как сфера 
реализации сервисной деятельности.

2

Тема 2.4. Основные правила 
обслуживания населения.

Содержание учебного материала 4
1. Формы договора об оказании услуги.
2. Права и обязанности сервисной организации как исполнителя услуги.
3. Права и обязанности потребителя услуги.
Практическое занятие №8
Деловая игра: «Оформление заказа»

1

Самостоятельная работа
Реферат: «Защита прав потребителей»

2

Тема 2.5. Качество услуг и 
обслуживания.

Содержание учебного материала 4
1. Понятие «качества услуг» и «Качество обслуживания».
2. Критерии и показатели качества услуги.
3. Методы контроля услуг.
4. Культура обслуживания как базовый элемент качества обслуживания.
Практическое занятие №9
Деловая игра: «Оценка качества услуги».

1

Самостоятельная работа 4
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Реферат: «Петля качества в сфере услуг».
Тема 2.6. Эффективность 
сервисной деятельности.

Содержание учебного материала 4
1. Понятие и основные показатели экономической эффективности сервисной 
деятельности.
2. Понятие социальной эффективности сервисной деятельности.
3. Оценка удовлетворённости потребителя услугой.
Практическое занятие №10
Решение задач. Разработка опросного листа для оценки удовлетворённости 
потребителя услуги.

2

Самостоятельная работа
Работа с учебником и лекциями по вопросу «Эффективность сервисной 
деятельности»

2

Раздел 3. Этика и 
психология сервисной 
деятельности.

17

Тема 3.1. Профессиональное 
поведение и этикет.

Содержание учебного материала 4
1. Понятие профессионального и делового этикета. Нормы и правила 
профессионального поведения этикета.
2. Правила вербального этикета.
3. Правила общения по телефону.
4. Правила деловой переписки.

Тема 3.2. Этика и психология 
взаимоотношений в трудовом 
коллективе и в общении с 
потребителями.

Содержание учебного материала 4
1. Понятие морально-психологического климата в коллективе. Межличностные 
взаимоотношения.
2. Групповые нормы поведения. Соотношение общего и личного. Этические 
принципы взаимодействия «руководитель - подчиненный».
3. Принципы этики взаимодействия с потребителями.
Практическое занятие № 11
Деловая игра: «Организация презентаций новой услуги» с использованием 
подготовленных обучающимися деловых писем и сценариев телефонных 
переговоров.

2

Самостоятельная работа
Реферат: «Типичные этические и психологические ошибки при взаимодействии 
руководителя с подчинённым»

2
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Тема 3.3. Психологические 
особенности делового 
общения в сфере 
обслуживания.

Содержание учебного материала 2
1. Специфика межличностного общения работников сервисных организаций и 
потребителей в процессе оказания услуг.
2. Основные психологические принципы взаимоотношений с клиентом.
3. Виды конфликтов и способы их разрешения.
Практическое занятие №12
Деловая игра: «Возмущенный потребитель».

1

Самостоятельная работа
Работа с учебником и лекциями по вопросу: «Специфика межличностного 
общения работников сервисных организаций и потребителей в процессе оказания 
услуг».

2

Консультации 5
Всего: 96

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 ;

• правового и документационного обеспечения управления;

• лабораторию информатики и информационно-коммуникационных 

технологий.

1.Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:

У  компьютер;

У видеомагнитофон;

У комплект компьютерных программ по тематике дисциплины;

У видеокассеты.

Учебно-наглядные пособия: плакаты по разделам дисциплины. 

Специализированная мебель:

У  доска аудиторная;

У стойка-кафедра;

У стол и стул преподавателя;

У подставка под ТСО;

У стол и стул аудиторные;

У стойка компьютерная;

У стойка приёмщика заказа.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:



1. Романович Ж.А., Калачёв С.Л. Сервисная деятельность, 

Издательство торговая корпорация «Дашков и К». -  2014.

2. Третьякова Т.Н. Сервисная деятельность, Издательство: Академия. -  

2013.

Дополнительные источники:

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность, Издательство: Аспект 

Пресс.-2007.

2. Буйленко В.Ф. Сервисная деятельность. Организационные, 

этические и психологические аспекты, Издательства: Феникс, 

Неоглори.-2008.

3. Краковская Т.А., Карнаухова В.К. Сервисная деятельность, 

Издательства: издательский центр «МерТ», ИКЦ «МарТ».-2008.

4. www.servicolory.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий

и тестирований, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий

и исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоенные умения:
• соблюдать в 

профессиональной 
деятельности правила 
обслуживания клиентов;

• определять критерии качества 
услуг в профессиональной 
деятельности;

• использовать различные 
средства делового общения;

• управлять конфликтами и 
стрессами в процессе

Текущий контроль в форме:
• устного опроса на семинарских 

занятиях;
• наблюдение и оценки на 

практических занятиях, 
активность в деловых играх.

• тестирования;
• защиты рефератов, сообщений и 

докладов.
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профессиональной
деятельности;

Усвоенные знания:
• социальные предпосылки 

возникновения и развития 
сервисной деятельности;

• потребности человека и 
принципы их удовлетворение в 
деятельности организаций 
сервиса; виды сервисной 
деятельности; сущность услуги 
как специфического продукта 
понятие «контактной зоны» как 
сферы реализации сервисной 
деятельности.

• организацию обслуживания 
потребителей услуг; правила 
обслуживания населения;

• способы и формы оказания 
услуг; нормы и правила 
профессионального поведения 
и этикета;

• этику взаимоотношений в 
трудовом коллективе, в 
общении с потребителями;

• критерии и составляющие 
качества услуг; культуру 
обслуживания потребителей; 
психологические особенности 
делового общения и его 
специфику в сфере 
обслуживания.________________

Дифференцированный
дисциплине.

зачет по
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История изобразительного искусства

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

• анализировать исторические особенности эпохи, произведения 

изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности;

• ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства;

• применять материал по истории изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности;

знать:

• основы искусствоведения;

• историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской 

культуры;
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• характерные стилевые и жанровые особенности произведений 

изобразительного искусства различных эпох и культур;

• первоисточники искусствоведческой литературы;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 часов;

самостоятельной работы и консультаций обучающегося 52 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52
в том числе:

консультаций 5
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 47

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства»

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Искусство 
первобытного общества

16

Введение Понятие о видах, жанрах, стилях и направлениях в искусстве. 2 1
Тема 1.1. Искусство первобытного 
общества и возникновение 
декоративно-прикладного 
искусства

Первобытнообщинный строй. Зарождение искусства и его примитивный 
характер. Искусство палеолита, мезолита, неолита. Памятники скульптуры и 
архитектуры первобытного общества в Европе и Азии.

2 1

Тема 1.2. Искусство Древнего 
Египта. Культура и искусство 
Древнего царства

Культура и искусство Древнего царства (30-23 вв. до н.э.). Сложение 
художественного стиля. Ведущая роль архитектуры. Пирамиды в Гизе; 
скальное зодчество. Культовое назначение скульптуры, рельефов.
Искусство Среднего царства (21-18 вв. до н.э.). Заупокойные храмы, 
святилища. Скульптура, рельефы, живопись: принцип изображения сюжетов и 
сцен, канонические позы

2 1

Тема 1.3. Искусство Древнего 
Египта. Культура и искусство 
Нового царства

Искусство Нового царства (16-11 вв. до н.э.). Особенности искусства периода 
правления Эхнатона. Эстетический идеал красоты человека. Светский 
характер, поэтичность, гуманизм искусства. Позднее время (11 век - 332 год до 
н.э.). Влияние эллинистического мира на древнеегипетское искусство Ш-1У 
вв. до н.э.
Предметы декоративно- прикладного искусства. Возникновение парика, 
украшений, косметики.

2 1

Тема 1.4. Искусство государств 
Месопотамии. Декоративно
прикладное искусство.

Становление и эволюция государств Передней Азии. Искусство первых 
рабовладельческих государств Месопотамии - Шумер и Акад. Влияние 
культуры Древнего Египта. Искусство Ассирии, Вавилонии. Архитектура. 
Дворцы, крепости. Строительство Вавилона. Сады Семирамиды. Предметы 
декоративно-прикладного искусства.

2 1

526



Тема 1.5. Искусство Древней 
Греции. Архаический период.

Общая характеристика античной рабовладельческой демократии. 
Возникновение полисов, их роль в общественной, государственной жизни 
страны.
Искусство гомеровского периода (Х1-Х вв. до н.э.). Греческая мифология, 
поэмы Гомера и их роль в духовной культуре и художественном творчестве. 
Архаический период. Строительство городов, храмов. Архитектурный ордер в 
дорическом, ионическом, коринфском вариантах. Формирование 
классического типа храма - периптера. Синтез архитектуры и скульптуры. 
Типы одиночной скульптуры: курос и кора.

2 1

Тема 1.6. Искусство Древней 
Греции. Искусство эллинизма

Искусство эллинизма (Ш-1 вв. до н.э.). Влияние восточных традиций и 
строительство общественных зданий. Специфические сооружения. 
Скульптура, рельефы. Образование новых центров художественной культуры. 
Развитие вазописи.
Классическое греческое искусство V в. до н.э. - периода расцвета греческой 
демократии. Ансамбль Акрополя; архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесикл и 
их работы. Взаимосвязь архитектуры и скульптуры. Строительство храмов, 
театров, стадионов. Творчество скульпторов Мирона, Поликлета, Фидия. 
Утрата политической независимости и её влияние на искусство.

2 2

Тема 1.7. Искусство Древнего Рима.
Декоративно-прикладное
искусство.

Римское государство: политическая структура, рабовладение, периодизация, 
быт и нравы населения. Влияние этрусков на римское художественное 
творчество. Археологические памятники истории и культуры этрусков: 
надгробия, погребальные урны, монументальная скульптура, мелкая пластика, 
роспись керамических сосудов.
Искусство Рима в царский период (VIII-VI вв. до н.э.). Город-государство; 
общие сведения по истории и религии. Индивидуальные постройки, храмы 
Рима в период республики (кон. VI - кон. I вв. до н.э.). Искусство Римской 
империи (конец I в. до н.э. - 476 г. н.э.). Строительство форумов, дворцовых и 
общественных зданий, храмов, амфитеатров, арок, колонн. «Алтарь мира», 
Колизей, Пантеон («Храм всех богов»), статуи, скульптурные портреты 
императоров, видных деятелей, эволюция скульптурного портрета.

2 2

Самостоятельная работа 8
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Искусство Древнего Вавилона 
Искусство Древнего Китая 
Искусство Древней Индии 
Мифы и легенды Древней Греции

Раздел 2. Искусство 
Средневековья в Европе и на 
Востоке. Декоративно
прикладное искусство.

10

Тема 2.1.Искусство Византии.
Декоративно-прикладное
искусство.

VI в. - «золотой век» византийской культуры и искусства. Памятники 
архитектуры. Храм Святой Софии в Константинополе, храм Баптистерий в 
Равенне. Монументальная живопись. Мозаика. Иконопись, «Владимирская 
Богоматерь». Развитие книжного и библиотечного дела. Иллюстрация 
книжных текстов.
Предметы декоративно-прикладного искусства светского и культового 
назначения.

2 2

Тема 2.2.Романское искусство 
Западной и Центральной Европы.

Экономика и общественные отношения в государствах Западной Европы Х- 
ХН вв. Общеевропейский монументальный романский стиль в архитектуре, 
скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. 
Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, 
Италии и др. странах. Пластическое оформление романских храмов. 
Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере 
культовых сооружений.

2 2

Тема 2.3. Готическое искусство 
Западной и Центральной Европы. 
Декоративно-прикладное 
искусство.

Общественные и экономические отношения в странах Западной и 
Центральной Европы в XII - ХГУ вв. Появление светской культуры. 
Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и его 
содержание. Готическая архитектура и её конструктивные признаки. Соборы, 
ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, 
скульптурные композиции, рельефы. Соборы Франции, Германии, Италии, 
Англии и др. стран.

2 2
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Тема 2.4. Искусство средневекового 
Востока.

Искусство Китая. Культовая и гражданская архитектура. Великая китайская 
стена. Китайские памятники древности и средневековья.
Черты самобытности в китайской пластике. Скульптура.
Особенности индийского искусства и этапы его развития. Ведущие 
древнеиндийские цивилизации. Роль индуизма. Ведизм.
Особенности и разнообразие культовых сооружений: пещерные храмы, 
монастыри, ступы, башнеобразные храмы.
Самобытность искусства Японии. Архитектура. Светские постройки и 
культовые сооружения. Скульптура.

2 2

Тема 2.5. Декоративно-прикладное 
искусство средневекового Востока.

Черты самобытности в китайской живописи. Театр.
Одежда, головные уборы, украшения. Предметы декоративно-прикладного 
искусства.
Изображение Будды, Вишну, Шивы. Мавзолей Тадж-Махал, мавзолей 
Хумаюна в Дели. Развитие театра в Индии.
Японские маски театров «Но», «Кабуки». Кукольный театр. Оформление 
традиционных праздников. Ткани, орнамент, «нэцкэ», фарфор.

2 2

Самостоятельная работа
Византийская мозаика 
Средневековые рыцари 
Искусство витража

5

Раздел 3. Искусство Эпохи 
Возрождения в Европе. 
Декоративно-прикладное 
искусство.

8

Тема 3.1.Искусство итальянского 
Раннего Возрождения

Эпоха Возрождения - период величайшего расцвета культуры, науки и 
искусства. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Живопись Джотто. 
Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски 
новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; 
многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. 
Архитектура. Ф.Брунеллески и его творчество во Флоренции. Скульптура. 
Творчество Лоренцо Гиберти, Донателло, Андреа Верроккьо, .Липпи.

2 2
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Тема 3.2.Искусство итальянского 
Высокого Возрождения

Высшая, классическая фаза в развитии художественной культуры 
Возрождения. Искусство главных представителей Высокого Возрождения. 
Архитектор Браманте - основоположник архитектуры Высокого Возрождения. 
Леонардо да Винчи - ученый-энциклопедист, художник, мыслитель. 
Новаторство в живописи, техника «сфуманто». Рафаэль Санти. Умбрийский, 
флорентийский, римский периоды творчества. Микеланджело Буонарроти - 
скульптор, живописец, архитектор, поэт. Живописные работы, портретное 
творчество, фрески Сикстинской капеллы. Джорджоне - живописец 
венецианской школы, один из основоположников искусства Высокого 
Возрождения. Тициан Вечеллио - глава Венецианской школы живописи. 
Разработка различных жанров и тем (лирических и драматических).

2 2

Тема З.З.Искусство итальянского 
Позднего Возрождения

Трансформация ренессансных идеалов и норм в условиях феодально
католической реакции, крушение идей гуманизма, кризис ренессансной 
культуры. Монументальная живопись Паоло Веронезе, фрески дворца Дожей. 
Творчество художника Тинторетто: роль библейских сюжетов, глубокий 
драматизм и эмоциональность образов (цикл фресок «Битва архангела 
Михаила с сатаной», «Рай», «Тайная вечеря», «Распятие»). Маньеризм.

Тема 3.4. Искусство эпохи 
Возрождения в Центральной 
Европе

Особенности исторического развития стран Центральной Европы. 
Экономический подъем, демократические движения в Нидерландах. 
Крестьянская война и реформация в Германии. Укрепление абсолютизма во 
Франции и борьба новой власти и буржуазии с феодалами.
Формирование национальной школы живописи в Нидерландах. Творчество 
братьев Губерта и Яна ван Эйков. Питер Брейгель Старший: роль пейзажа 
в картинах мастера. Искусство Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер - 
ученый, художник: философские трактаты, живопись («Автопортрет», 
«Четыре апостола», «Мадонна» и др.) Возрождение во Франции, новаторство 
французского искусства. Виднейшие мастера французского изобразительного 
искусства: Фуке и Гужон.

2 2

Самостоятельная работа
Династия Медичи 
Загадка Джоконды

4
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Раздел 4. Западноевропейское 
искусство 17 в. Декоративно
прикладное искусство.

12

Тема 4.1. Искусство Италии. 
Архитектура и скульптура.

Наступление феодально-католической реакции. Искусство как пропаганда 
светской и церковной власти. Возникновение нового стиля - барокко. 
Основные черты барокко.
Архитектура Творчество Ф.Борромини. Разностороннее творчество 
Л.Бернини - архитектора, скульптора, живописца, декоратора.

2 2

Тема 4.2. Искусство Италии. 
Живопись.

Живопись. Болонский академизм, основные принципы живописи «болонцев». 
Творчество братьев Карраччи. Творчество Караваджо: реализм, введение 
новых реалистических жанров (натюрморта, бытовых сцен), жизненная 
трактовка религиозных сюжетов). Народ - главный герой произведений 
художника.

2 2

Тема 4.3. Искусство Испании. Своеобразие исторического пути Испании. Господство религиозных 
мировоззрений. Феодальные основы культуры. Готическое направление в 
искусстве. Распространение ренессансной культуры. Подъем национального 
искусства.
Живопись. Трагический характер и мистицизм творчества Эль Греко, 
противоречивость, субъективизм, особенности живописной манеры, картины 
«Погребение графа Оргаса», «Петр и Павел» и др. Хусепе Рибера: религиозные 
сюжеты произведений, правдивость образов, картины «Хромоножка», 
«Св.Инесса» и др

2 2

Тема 4.4. Искусство Фландрии. Появление стиля барокко в искусстве Фландрии. Расцвет национальной 
культуры и искусства.
Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской 
школы живописи: античность в творчестве художника («Персей и 
Андромеда», «Вакханалия» и др.), библейские сюжеты, связь темы страдания 
с событиями нидерландской революции («Воздвижение креста», «Снятие с 
креста»), тема борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в 
портретном творчестве. Ван-Дейк - мастер изысканного аристократического 
портрета: «Автопортрет», «Портрет Карла I» и др.

2 2
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Тема 4.5. Искусство Голландии. Особенности социально-экономического и политического развития 
Голландии. Расцвет культуры и искусства.
Рембрандт ван Рейн - крупнейший художник голландского и мирового 
искусства: широта тематического диапазона, психологизм и глубина сюжетов 
и образов, портретная живопись, гравюры и офорты, основные вехи 
художественного творчества («Св.семейство», «Даная», «Автопортрет с 
Саскией на коленях», «Ночной дозор», «Возвращение блудного сына» и др.).

2 2

Тема 4.6. Искусство Франции. Борьба абсолютизма с феодализмом. Внедрение буржуазной экономики. 
Формирование культуры барокко, классицизм, реализм.
Архитектура. Архитекторы А.Мансар, А.Ленотр, Ф.Орбэ. Соединение черт 
классицизма и барокко. Версальский дворец, парк. Скульптура. Общая 
характеристика.Никола Пуссен: влияние античности, эпохи возрождения, 
поиски гармонии" человека и природы, картины «Царство Флоры».

2 2

Самостоятельная работа
Натюрморты Караваджо 
Особенности голландского портрета 
Театр Людовика XIV

6

Раздел 5. Западноевропейское 
искусство 18 в. Декоративно
прикладное искусство.

10

Тема 5.1. Искусство Франции. 
Классицизм

Франция - очаг передовой материалистической философии, наук, центр 
художественной жизни. Реалистическое отражение жизни и освободительных 
идей в искусстве. Зарождение классицизма. Роль театра, литературы, музыки 
в системе художественной культуры.
Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного 
направления в 50-40-е годы.

2 2

Тема 5.2. Искусство Франции. 
Рококо.

Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические 
образы. Этьен Морис Фальконе: «Медный всадник» (Петербург). Жан Антуан 
Гудон: скульптурные портреты Руссо, Дидро, Вольтера.
Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность, 
«галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия 
образов. Антуан Ватто: «Любовь в итальянском театре», «Галантные 
празднества» и др. Франсуа Буше: «Рождение Венеры», «Пастушеская сцена» 
и др.

2 2
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Тема 5.3. Искусство Англии ХУШ в. - расцвет английской культуры, искусства. Развитие философии, 
литературы: Томас Мор, Франсис Бэкон, Уильям Шекспир, Джонатан Свифт, 
Даниэль Дефо.
Живопись. Социально-критические темы в искусстве. Рейнольдс, Томас 
Гейнсборо.

2 2

Тема 5.4. Искусство Италии Рим - центр итальянской и европейской художественной жизни. Интерес к 
античной культуре. Формирование классицизма. Архитектура. Развитие 
принципа живописной пространственной композиции. Базилики.
Живопись. Венецианская школа.

2 2

Тема 5.5. Декоративно-прикладное 
искусство в Европе.

Особенности развития декоративно- прикладных предметов стиля «рококо». 
Джованни Баттист Тьеполо - последний представитель барокко в европейском 
искусстве. Декоратор, живописец, график: работы в Италии, Германии, 
Испании, России, алтарные образы, роспись монументально-декоративных 
ансамблей, станковая живопись, портреты, рисунки, офорты, острая 
живописная манера, связь произведений с реальной жизнью.
Городской дом-отель: интерьер отеля Субиз (архитектор Жармен Бофран). 
Архитекторы Жак Ажж Габриэль, Жак Жермен Суфло.

2 2

Самостоятельная работа
Поздние формы барокко и переход в новый стиль рококо
Сентиментализм
Офорт

5

Раздел 6. Искусство Западной 
Европы 19 - начала 20 вв. 
Декоративно-прикладное 
искусство.

10

Тема 6.1. Искусство Англии Утверждение капитализма. Быстрые темпы экономического развития. 
Обострение классовых противоречий; народные восстания, мятежи, 
чартистское движение. Преследование передовых деятелей культуры.

2 2

Тема 6.2. Искусство Англии. 
Живопись

Живопись. Школы живописи. Джон Констебль - новатор в создании 
реалистического пейзажа: заложение основ пленэрной живописи, картины 
«Вид Дедхемской долины», «Телега для сена» и др. Джозеф Уильям Тернер: 
картины на мифологические и исторические сюжеты, пейзажи, драматизм 
мироощущения, синтез цветовых и световых эффектов.

2 2
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Тема 6.3. Искусство Испании Гнет испанского абсолютизма, инквизиции. Отсталость страны, бедственное 
положение народа. Влияние общественно-политической обстановки на 
культуру, отражение в искусстве трагической судьбы народа.
Живопись. Франсиско Гойя - великий испанский художник. Влияние 
французской революции на его искусство. Революционный реализм. Периоды 
творчества.

2 2

Тема 6.4. Искусство Франции 
начала 19 века.

Искусство наполеоновской Франции. Стиль ампир. Французские революции и 
последующие события. Классицизм как выражение рационализма. 
Формирование романтизма, критического реализма, импрессионизма, 
постимпрессионизма
Архитектура. Стиль ампир, основные черты. Триумфальные арки, обелиски, 
биржи, дворцы. Архитекторы Ф.Шальгрен, П.Виньон.
Скульптура. Синтез архитектуры и скульптуры. Упразднение круглой 
скульптуры, применение барельефов. Признаки стилизаторства и эклектики в 
ампире. Живопись. Жак Луи Давид. Творческий путь от художника Великой 
Французской революции до первого живописца императора. Жан Опост 
Доменик Энгр: классицистическое направление в творчестве художника, уход 
от жизни в мир идеального, темы прошлого, академизм, портретное искусство, 
экзотические мотивы, противоречия его искусства.
Эжен Делакруа - истинный вождь романтизма. Напряженность, трагичность, 
колорит, композиция произведений.

2 2

Тема 6.5. Искусство Франции конца 
19 века.

Барбизонская школа. Реалистическая передача природы, борьба против 
мещански-ограниченного реакционного салонного искусства». Определение 
импрессионизма и его особенности: оппозиция академизму, интерес к 
современной жизни, стремление к передаче непосредственных зрительных 
впечатлений, новые принципы композиции и техники письма. 
Постимпрессионизм, условность термина. П. Сезанн: живописные искания, 
стремление передать материальность, весомость и постоянство формы 
предметов, использование цвета для этих целей. Ван Гог: драматизм и 
глубокая человечность произведений, протест против непосильного труда, 
символическое значение предметов, пейзажная живопись. Поль Гоген: поиск 
своего пути, человек как часть природы и её совершеннейшее создание, 
декоративность, монументальность, цветовые плоскости, контрастность, ритм, 
музыкальность.

2 2
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Самостоятельная работа
Демократический романтизм
Ампир в архитектуре
Цвет в работах импрессионистов

5

Раздел 7. Русское искусство 9 -  17 
вв. Декоративно-прикладное 
искусство.

16

Тема 7.1. Древнерусское искусство 
9-10 вв.

Искусство Руси до образования Киевского государства. Первое упоминание о 
славянах. Три основных этапа развития славянского язычества. Культовые 
сооружения. Фольклор. Искусство Киевской Руси 9 -10 вв. Принятие 
христианства. Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Софийские соборы 
в Киеве и Новгороде. Влияние местных традиций на сложение архитектурного 
стиля храма. Живопись, мозаика, фреска. Иконопись: иконографический 
канон, икона «Богоматерь Владимирская». Книжная миниатюра.

2 2

Тема 7.2. Древнерусское искусство 
11-14 вв.

Искусство домонгольской Руси (XII в.- 50-е годы XIII в.). Дробление 
древнерусского государства. Возникновение самостоятельных 
художественных школ. Разработка новых архитектурных форм в Новгороде, 
Владимиро-Суздальском княжестве, Пскове.
Живопись и иконопись. Упадок во всех областях культуры в связи с монголо
татарским завоеванием и экспансией со стороны немецких, шведских, датских, 
венгерских, литовских и польских феодалов с 1240 г. до XIV в.

2 2

Тема 7.3. Искусство Новгорода 14
15 вв.

Подъем национального самосознания, возрождение русской культуры со 2-й 
половины XIV в. Новгородская школа древнерусского искусства.
Развитие архитектуры. Самобытность церквей: Николы на Липне, Спаса на 
Ковалеве, Успения на Болотове, Федора Стратилата, Спаса на Ильине, Петра 
и Павла в Кожевниках.
Живопись, особенности живописного и образного языка. Расцвет 
Новгородской иконописи: контрастность, яркость, краснофонные иконы. 
Творчество Феофана Грека и его влияние на живопись новгородцев, 
живописная манера Грека. Архаичность в новгородской иконописи ХГУ-ХУ 
вв., иконы «Отечество», «Чудо от иконы Знамения пресвятой Богородицы» и
др.

2 2
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Тема 7.4. Искусство 
Великокняжеской Москвы 14-15 вв. 
Архитектура

Московское княжество и его роль в освободительной борьбе против татаро
монгольского ига. Возрождение искусства.
Архитектура. Образы раннемосковского зодчества: Кафедральный храм 
Успения Богородицы, Белокаменный Кремль, соборы Чудова и Симонова 
монастырей в Москве, Успенский собор в Коломне, новый тип одноглавого 
храма башнеобразной конструкции (Троицкий собор в Троице-Сергиевом 
монастыре, Спаский собор Спасо-Андроникова монастыря в Москве).

2 2

Тема 7.5. Искусство 
Великокняжеской Москвы 14-15 вв. 
Живопись

Живопись. Роль Феофана Грека в развитии московской школы живописи. 
Роспись Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов 
Московского Кремля. Икона «Богоматерь Донская», иконы доисусного чина 
Благовещенского собора, «Спас», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча» и др. 
Глубокая одухотворенность, выразительность рисунка, звучность колорита. 
Андрей Рублев: особенности образного содержания и художественного языка, 
идеал нравственного совершенства в живописи. Росписи Успенского собора 
во Владимире. Иконы: Звенигородского чина, семь икон Благовещенского 
собора праздничного ряда, икона «Троица».

2 2

Тема 7.6. Искусство периода 
образования русского 
централизованного государства 15
16 вв.

Исторические события. Развитие государства. Особенности культуры. 
Архитектура. Ансамбль Московского Кремля: возведение новых стен и башен 
Кремля, стены Китай-города. Смоленский собор Новодевичьего монастыря в 
Москве. Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре. Софийский собор 
в Вологде. Инженерный и эстетический опыт Москвы в строительстве русских 
крепостей Новгорода, Нижнего Новгорода, Тулы, Коломны. Шатровый тип 
храма церкви Вознесения в селе Коломенском. Церковь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи в селе Дьякове. Собор Покрова на рву (Москва). 
Особенности русского зодчества XVI в: композиция, декор, светский характер. 
Живопись. Творчество Дионисия: роспись Рождественского собора 
Ферапонтова монастыря, иконы. Строгий церковный надзор над иконописью. 
Икона-картина «Церковь - воинствующая». Серебряные, басменные и 
чеканные оклады. Монументальная живопись.

2 2

Тема 7.7. Искусство русского 
государства 17 в. Архитектура

Сближение облика культовых и гражданских построек, разрушение 
иконографических канонов, появление реалистических тенденций. 
Архитектура. Культовые деревянные постройки: клетские, шатровые, 
ярусные, многоглавые. Каменное строительство. Гражданское зодчество.

2 2
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Теремной дворец Московского Кремля; палаты дьяка Кириллова в Москве. 
Влияние гражданской архитектуры на культовые постройки. Церковь 
Рождества Богородицы в Путинках, церковь Троицы в Никитинках. 
Возникновение стиля «московское барокко»: центричность, ярусность 
построек, пышность декоративного убранства (церковь Покрова в Филях, 
церковь Знамения в Дубровидах).

Тема 7.8. Искусство русского 
государства 17 в. Живопись

Живопись. Годуновская и строгановская школы живописи. Реалистические 
повествовательные мотивы в монументальной живописи. Творчество Симона 
Ушакова: реалистические приемы. Возникновение парсуны, внимание к 
внутреннему миру портретируемого, поэтизация образа, тонкий колорит.

2 2

Самостоятельная работа
Принятие христианства на Руси 
Образование Московского княжества 
Ансамбль Московского Кремля 
Книжная миниатюра

8

Раздел 8. Искусство России конца 
17- начала 20 вв. Декоративно
прикладное искусство.

8

Тема 8.1.Искусство России 18 в. Российская империя правления Петра Первого. Реформы и нововведения. 
Связь с Западной Европой. Самобытность и развитие русской культуры. 
Архитектура. Барокко. Классицизм. Архитектурные ансамбли Петербурга и 
Москвы. Первые монументальные постройки Петербурга. Зодчие: Д.Трезини, 
М.Г. Земцов, А.Шлютер, Дж.М.Фонтан, Г.Шедель, Особенности стиля 
барокко в архитектурных сооружениях Ф.Б.Растрелли, интерьер. 
Промышленные, административные, учебные сооружения Москвы. 
Скульптура. Основоположник русской скульптуры - В.К.Растрелли: 
«барочная» парадность, пышность, подлинная историчность его работ. 
Развитие монументальной скульптуры в стиле классицизма. Творчество 
Э.М.Фальконе, памятник Петру I. Развитие реалистического скульптурного 
портрета в творчестве Ф.И.Шубина. Живопись. Развитие портретного жанра: 
творчество И.Никитина, А.Матвеева, И.Вишнякова, А.Антропова, 
И.Аргунова. Черты сентиментализма в портретной живописи Ф.Рокотова, 
Д.Левицкого, В.Боровиковского. Исторический жанр в творчестве А.Лосенко.

2 2
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Тема 8.2. Искусство России первой 
половины 19 века.

Политическое и экономическое положение России. Война 1812 г. Патриотизм 
русского народа. Развитие культуры, проявление прогрессивных мотивов в 
искусстве. Архитектура. Высокий классицизм. Ампир. А.Н.Воронихин: 
Казанский собор в Петербурге, дворец Строгановых на Невском проспекте, 
Горный институт. Скульптура. Развитие монументальной скульптуры. Мастер 
монументально-декоративной скульптуры П.К.Клодт: четыре группы 
укротителей на Аничковом мосту, памятник Крылову, конная статуя Николая 
I, скульптурные композиция в малой пластике. Живопись. Романтический 
идеал в творчестве портретиста О. А.Кипренского. К.П.Брюллов: портретная 
и историческая живопись, классицизм и романтизм в картине «Последний день 
Помпеи», декоративность и импозантность в картине «Всадница», 
реалистические портреты, камерность. П.А.Федотов: критический реализм в 
жанровой живописи художника.

2 2

Тема 8.3. Искусство России второй 
половины 19 века.

Живопись. Утверждение нового творческого метода - критического реализма. 
Художники-передвижники: диапазон творчества членов «Товарищества 
передвижных художественных выставок». И.К.Айвазовский - предшественник 
и современник пейзажистов-передвижников: основная тема творчества - 
передача морского простора. И.Е.Репин - крупнейший художник-реалист: 
портретная, жанровая, пейзажная, историческая живопись, психологическая 
выразительность полотен, безупречность композиции. В.И. Суриков: глубокий 
интерес к событиям русской истории («Утро стрелецкой казни», «Боярыня 
Морозова», «Меньшиков в Березове» и др.). В.М.Васнецов: жанровая и 
историческая живопись, фольклорные образы, монументальная живопись, 
роспись Владимировского собора в Киеве, Исторического музея в Москве. 
Архитектура. Промышленный прогресс, совершенствование строительной 
техники. Новые типы сооружений. Псевдорусский стиль. Скульптура. Черты 
эклектики в монументальной скульптуре.

2 2

Тема 8.4. Искусство России конца 
19 века- начала 20 века

Русско-японская и Первая мировая войны. Революция и её влияние на 
культуру. Поляризация художественных сил. Новые темы времени в живописи 
С.А.Коровина, А.Е.Архипова, С.В.Иванова. Историко-бытовой жанр в 
творчестве А.П.Рябушкина: «Русские женщины ХУЛ столетия в церкви», 
«Свадебный поезд в Москве XVII века», «Едут» и др. (утонченность, 
декоративность). А.В.Васнецов: развитие пейзажного начала в его работах 
(«Улица в Китай-городе. Начало XVII века»). М.В.Нестеров: ретроспективный

2 2
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пейзаж, духовно-религиозная проблематика («Видение отроку Варфоломею», 
«Великий постриг» и др.). И.И Левитан: лирический пейзаж, импрессионизм 
(«Березовая роща»), концепционный пейзаж («Март», «Озеро», «Над вечным 
покоем»).
Символизм. Творчество М.Врубеля. Объединение «Союз русских 
художников»: тяготение к импрессионизму, творчество И.Э.Грабаря, 
Ф.А.Малявина, К.Ф.Юона. Авангардистское искусство 10-30-х годов XX в. 
Поиск новых художественных средств. Абстракционизм в творчестве 
В.В.Кандинского. Супрематизм (движение к чистой живописи) в творчестве 
К.Малевича. Архитектура, Сооружения нового типа: банки, вокзалы, 
магазины, фабрики. Новые строительные материалы: бетон, стекло. Стили: 
модерн, рациональный, конструктивизм, неоклассицизм, неорусский.

Самостоятельная работа
Особенности русского «барокко» 
Третьяковская галерея

4

Раздел 9. Искусство 20 в.
Декоративно-прикладное
искусство.

15

Тема 9.1. Зарубежное искусство 
первой половины 20 в.

Демократизация общества, социалистические революции, мировые войны, 
распад социалистического лагеря, научно-технический прогресс. Влияние 
этих явлений и событий на культуру и искусство. Живопись. Модернизм и его 
основные течения, социальный реализм. Примитивизм. Творчество А-Руссо. 
Фовизм. Творческие задачи. А.Н.Дерен, А.Матисс. Кубизм. Творческие 
задачи. ПЛикассо и его творчество: панно «Герника» (символ войны и 
преступления), «Голубь мира» и др. ФЛеже, Ж.Брак: натюрморт, портрет, 
отказ от иллюзии пространства.
Футуризм. Внимание к ритмам, создание эффекта быстро мелькающего 
движения. Итальянские художники Дж.Балла, К.Карра,
Экспрессионизм в творчестве О.Дикса: антивоенная тема, серия офортов 
«Война».
Абстракционизм. Использование четких геометрических форм, изощренных 
цветовых и фактурных сочетаний, отказ от построения картины. Художники

2 2
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Пит Мондриан, В.Вазарели, П.Сулаж, Д. Лоллок и др. Скульптура. 
Обобщенность образов в творчестве А.Майоля, ЭА.Бурделя. Экспрессионизм 
в творчестве Э.Барлаха. Г.Мур: конкретные и отвлеченные образы, мощная 
пластика и монументальность форм.

Тема 9.2. Зарубежное искусство 
конца 20 в.

Сюрреализм 60-80-х годов. Творчество С.Дали: уход в иррациональный 
подсознательный мир кошмаров, бреда, сновидений («Пылающий жирафы», 
«Странные игры» и др.). Поп-арт: творческие искания, Р.Раушенберг, 
Р.Лихтенштейн и др. Художники США: Р.Кент, Э.Уайес (реалистическое 
направление).
Развитие техники в середине и 2-й половине XX в. Разнообразие 
художественных приемов в архитектуре. Создание гигантских городов. 
Использование материалов разных фактур. Города - спутники в современной 
архитектуре. Вписываемостъ зданий в пейзаж. Пластические архитектурные 
формы. Сочетание новаторства с чертами национального своеобразия. 
Сооружения архитекторов А. Аалто (Финляндия), П.Л.Нерви, Де Карло 
(Италия), Р.Пьяно (Франция) и др. Школа Баухауз.

2 2

Тема 9.3. Советское искусство 
довоенного периода.

Великая Октябрьская социалистическая революция, декреты советской 
власти. Гражданская война. Проблемы культуры в условиях административно
командной системы. Закрытие церквей. Возникновение и ликвидация 
объединений художников. Агитационно-массовое искусство.
Живопись, графика. Политический плакат «Окна РОСТА», Д.С.Моор, 
В.Л.Дени. Военно-революционная тематика в живописи; Б.М.Кустодиев 
(«Большевик»), А.Е.Моравов («Комитет бедноты»), М.Б.Греков («Тачанка», 
«Трубачи первой конной»), А.А.Дейнека («Оборона Петрограда», «Будущие 
летчики»).
Скульптура. Монументализм: работы скульпторов С.С.Алешина, 
А.В.Шервуда, Н.А.Андреева, И.Д.Шадра, В.Л.Мухиной.

2 22

Тема 9.4. Советское искусство 
военного периода.

Великая отечественная война и её отражение в советском искусстве. 
Живопись, графика. «Окна ТАСС»; деятельность Кукрыниксов, Б.Е. Ефимова. 
Станковая графика: Д.Шмаринов («Не забудем, не простим!»). Живопись 
батальная и жанровая: А.А.Дейнека, С.В.Герасимов, Б.Леменский. Обращение 
к темам прошлого: М.И.Авилов («Поединок Пересвега с Челубеем»), 
Ш.С.Корин («Александр Невский»). Творчество А.А.Лластова («Фашист 
пролетел», «Сенокос», «Весна»).

2 2
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Скульптура. Скульптурные портреты, памятники героям войны. Творчество 
З.В.Вучетича, В.И.Мухиной, Е.Ф.Белашова, С.Т.Коненкова.

Тема 9.5. Советское искусство 
послевоенного периода.

Архитектура. Восстановление разрушенных городов, типовые постройки. 
Научно-техническая революция и эстетические дискуссии 50-х -60-х годов. От 
«оттепели» к «перестройке». XX съезд КПСС и его влияние на развитие 
искусства. Противоречивость духовной жизни общества в 60-е - 80-е. годы. 
Художественная выставка в Манеже (Москва) 1962 г. и ее разгром.
Живопись. Новые творческие принципы в изобразительном искусстве. 
Творчество З.Моисеенко, Т.Яблонской, А.Мыльникова, Г.Коржева, 
В.Лопкова. Живопись «шестидесятников». Объединения художников. 
Скульптура. Станковая и монументальная скульптура.

2 2

Тема 9.6. Советское и российское 
искусство конца 20 века.

Архитектура. Градостроительство, основные принципы планирования 
городов, создание новых жилых районов, новые очереди метрополитенов, 
высотные здания. Реконструкция Москвы, ВСХВ, Дворец съездов, гостиница 
«Россия» и др. Архитектурная бионика: Останкинская телебашня, 
Олимпийский комплекс, велотрек в Крылатском (Москва) и др. Реставрация и 
восстановление памятников прошлого (Москва, Новгород, Великий Устюг, 
Рязань и др.).
90-е годы XX в. Раскрепощение общества и культуры. Разрушение «железного 
занавеса». Тысячелетие крещения Руси. Перспективы технологической 
революции.
Живопись. Реализм. Авангард. Творчество В.Васильева, А.Сундукова, 
Е.Моисеенко, О.Булгаковой, Т.Салакова, И.Т.Лазунова, А.Шилова, 
М.Шемякина и др.
Виртуальное искусство. Выставки художников в Манеже, ЦДХ, в галереях, 
салонах. Позитивные и негативные начала. Развитие декоративно
прикладного искусства.

2 2

Тема 9.7. Российское искусство 21 
века.

Многообразие и самобытность художественных школ, поиск новых точек 
зрения. Разнообразие тем и стилевых направлений. Возникновение новых 
видов искусства.

2 2

541



Тема 9.8. Зарубежное искусство 21 
века.

Особенности развития искусства в Европе, Америке и Азии. 1 2

Самостоятельная работа
Советский плакат периода гражданской войны

2

Консультаций 5

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.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Изобразительное искусство». 

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

1. Всеобщ ая история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, 

декоративное искусство/пер.с ит. Т.М. Котельниковой. -М.: Астрель: 

АСТ,2010. 414с.

2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств.- М, 2000. 305с.

3. Гнедич П.П. Всемирная история искусств.- М.: Современник, 1996. 272 с.

4. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство.- М.: Высшая 

школа, 1989. 378с.

5. Марков А.Н. История мировой культуры.- М.:Ю НИТИ, 1995. 322с.

6. Балакина Т. Л. Мировая художественная культура: У чебное пособие/Серия  

«Новое в образовании».- М.: Издательский книготорговый центр АЗ, 1997. 

408с.

Дополнительные источники:



14.Зарецкая Д.И ., Смирнова В.В. Хрестоматия по мировой художественной  

культуре. - М.: Издательский книготорговый центр А З, 1997. 497с. 

15.Электроный ресурс

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающ имися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
анализировать исторические особенности 
эпохи, произведения изобразительного 
искусства, его стилевые и жанровые 
особенности

внеаудиторная самостоятельная работа

ориентироваться в различных направлениях 
зарубежного и русского изобразительного 
искусства

контрольная работа

применять материал по истории 
изобразительного искусства в 
профессиональной деятельности

практические занятия

Знания:
основы искусствоведения внеаудиторная самостоятельная работа

историю изобразительного искусства в 
контексте развития мировой и русской 
культуры

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа

характерные стилевые и жанровые 
особенности произведений изобразительного 
искусства различных эпох и культур

контрольная работа

первоисточники искусствоведческой 
литературы

практические занятия
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рисунок и живопись

1.1. Область применения рабочей программы

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  

цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять графические, живописные и декоративные зарисовки и эскизы: 

орнаментов, декоративной композиции, натюрмортов и портретов (с 

проработкой изображения прически) с натуры и по воображению;

-владеть различными техническими приемами худож ественного изображения; 

-уметь работать с различными художественными материалами (карандаш, 

тушь, акварель, гуашь);

-применять основные законы изобразительной грамоты при выполнении 

изобразительных работ;

-создавать гармоническую композицию на листе бумаги.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- средства худож ественной выразительности рисунка и живописи;

-основные законы организации гармонического произведения;

-свойства и средства композиции;

-современные художественные направления, технологии, материалы; 

-способы  изображения графических, живописных работ.

1 .4. Количество часов на освоение учебной программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающ егося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающ егося 98 часа; 

самостоятельной работы обучающ егося 34 часов; 

консультаций по дисциплине 15 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы К о л и ч е с т  
в о  ч а с о в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1 4 7
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 9 8
в том числе:

теоретические 4
практические занятия 94

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 4
в том числе:

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 34
Консультации 1 5
И т о го в а я  а т т е с т а ц и я  в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок и живопись»

1 2 3 4
Наименование разделов и тем Содерж ание учебного материала, практических занятий, 

самостоятельная работ а обучающегося
Объем
часов

Уровень
освоения

4 семестр (76 час)
Введение Роль рисунка в освоении профессиональных навыков. 2 1

Раздела 1.Основы рисунка 24

Тема 1.1. Законы композиции и 
перспективы. Линейный рисунок 
простых геометрических тел и 
предметов

Практические занятия
8 2

Выполнение рисунка плоских прямолинейных и криволинейных 
геометрических фигур в различных положениях. Квадрат.
Выполнение рисунка плоских прямолинейных и криволинейных 
геометрических фигур в перспективе. Круг
Выполнение линейного рисунка геометрических тел. Цилиндр.
Выполнение линейного рисунка геометрических гранных тел Пирамида.

Тема 1.2 Тональный рисунок 
геометрических тел и предметов 
быта

Практические занятия
4 2

Выполнение тонального рисунка куба.

Выполнение тонального рисунка предметов быта простой формы. 2
Тема 1.3. Рисунок натюрморта Практические занятия 12

Рисование натюрморта из предметов быта простой формы. Линеарное 
построение
Рисование натюрморта из предметов быта простой формы. Тональная 
проработка.
Рисование натюрморта из предметов быта простой формы. Отработка 
чистового материала
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Рисование натюрморта из предметов быта и фруктов с драпировкой 
Линеарное построение.

Рисование натюрморта из предметов быта и фруктов с драпировкой. Тональная 
проработка.
Рисование натюрморта из предметов быта и фруктов с драпировкой. Отработка 
чистового материала.

Раздел 2.Основы живописи 24
Основные характеристики и свойства цвета. 2

Практические занятия
4

2

Тема 2.1 Общие сведения о цвете. Освоение приемов работы с гуашью, смешение цветов.
Приемы и техники живописи.

Выполнение этюда из фруктов различными техниками.

Практические занятия 18 3
Тема 2.2 Натюрморт в живописном, 
монохромном и декоративном

Выполнение натюрморта в теплой цветовой гамме из 2-3 предметов на фоне 
драпировки. Линеарное построение.

решении Выполнение натюрморта в теплой цветовой гамме из 2-3 предметов на фоне 
драпировки. Цветовое решение.
Выполнение натюрморта в холодной цветовой гамме из 2-3 предметов на 
фоне драпировки. Линеарное построение.
Выполнение натюрморта в холодной цветовой гамме из 2-3 предметов на 
фоне драпировки. Цветовое решение.

Выполнение натюрморта без драпировки в графическом решении. Тушь, 
гуашь. Линеарное построение.
Выполнение натюрморта без драпировки в графическом решении. Тушь, 
гуашь. Тональное решение.
Выполнение натюрморта в технике «гризайль».
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Выполнение декоративного натюрморта. Линеарное построение.
Выполнение декоративного натюрморта. Цветовое решение.

Раздел З.Изображение головы 
человека

48

Тема 3.1. Анатомические зарисовки 
черепа Практические занятия 4 2

Выполнение рисунка черепа головы в фас.
Выполнение рисунка черепа головы в профиль и в 3 .

Тема 3.2. . Анатомические 
зарисовки головы и плечевого 
пояса

Практические занятия
4 2

Выполнение схематических зарисовок головы человека в различных 
положениях . Конструктивное построение.
Выполнение схематических зарисовок головы человека в различных 
положениях. Тональная проработка.

Тема 3. 3. Рисование гипсовых 
моделей частей головы и гипсовой 
головы с натуры.

Практические занятия
12 2

Выполнение зарисовок гипсовых моделей частей головы человека (нос) 
Линейно-конструктивное построение.
Выполнение зарисовок гипсовых моделей частей головы человека (нос). 
Тональная проработка.
Выполнение зарисовок гипсовых моделей частей головы человека (губы). 
Линейно-конструктивное построение.
Выполнение зарисовок гипсовых моделей частей головы человека (глаз). 
Тональная проработка.
Выполнение зарисовок гипсовой головы с натуры. Линейно-конструктивное 
построение.

Выполнение зарисовок гипсовой головы с натуры. Тональная проработка

Тема 3. 4.Рисование головы живой 
модели с натуры.

Практические занятия 2 2
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Краткосрочные зарисовки головы живой модели с натуры в различных 
положениях.

4

Выполнение рисунка головы живой модели. Линейно-конструктивное 
построение.

Выполнение рисунка головы живой модели. Тональная проработка

Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по разделу1, 2,3 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение рисунка натюрморта из фруктов, природных материалов с 
драпировкой.
Выполнение цветосочетания в технике монотипия.
Выполнить этюд из фруктов «по- сырому»
Выполнение декоративного натюрморта из 2-3 предметов быта. Цветовое 
решение.
Анатомические зарисовки черепа.
Рисование гипсовой головы .
Зарисовка элементов прически.

34

2

2
2

4
2

4
22

Выполнение рисунка головы человека с проработкой элементов вечерней 
прически.
Выполнение рисунка головы человека с проработкой формы короткой 
стрижки.
Выполнение рисунка головы человека с проработкой формы удлиненной 
стрижки.
Этюд головы человека с натуры 
Декоративное решение портрета.

4

4

4
2

консультации 5

5 семестр (22 часа)

Практические занятия 6 2
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Тема 3. 5.Рисование причесок и их 
элементов с натуры.

Выполнение рисунка головы человека с проработкой элементов прически. 
Линейно-конструктивное построение.
Выполнение рисунка причесок с линейной проработкой формы.
Выполнение рисунка причесок с тональной проработкой формы.

Тема 3. 6. Живописное,
Практические занятия

16
2

графическое и декоративное 
решение портретных композиций.

Выполнение рисунка портрета человека, графическое решение. Линейно
конструктивное построение.
Выполнение рисунка портрета человека, графическое решение. Тональная 
проработка.
Живописное решение портрета . Линейно-конструктивное построение 
.Женская модель.
Живописное решение портрета. Цветовая проработка. Женская модель.
Живописное решение портрета . Линейно-конструктивное построение. 

Мужская модель.
Живописное решение портрета. Цветовая проработка. Мужская модель.
Декоративное решение портрета. Конструктивное построение.

Декоративное решение портрета. Цветовая проработка.
Консультации 10

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 

«Рисунка и живописи»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий « Рисунок и живопись»;

- объемные модели геометрических фигур;

- бытовые предметы для постановки натюрморта;

-муляжи овощей и фруктов для постановки натюрморта

-ткани различной цветовой гаммы и фактуры для постановки натюрморта; 

-гипсовые модели частей лица;

- гипсовая модель головы человека;

-модель черепа.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

1. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе:Учеб.пособие для студ. пед. вузов./ Н.М. Сокольникова.-М.:Изд. Центр 

«Академия»,1999.-368 с.ил.,[12]

2. Пармон, Ф.М. Рисунок и графика костюма / Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко.

-  М.: Легпромбытиздат, 1987.

3. Наброски и зарисовки /В.С. Кузин.-М .:ИЦ «Академия»,2004.-232с.



4. Рисунок и живопись/Ю .М.Кирцер; Рисунок и живопись-М .Изд. Высшая 

ш кола,2000.-136с.

5. Графика.Подробный практический курс-М .:ТД «Издательство Мир 

книги»,2006.-96с.:ил.

6. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. 

учеб.Заведений/С.Е.Беляева,Е.А.Розанов.-2-еизд.,испр.-М .: «Академа»,2007.- 

240 с.

7. Изобразительное искусство: учебник для Уч.:В 4 ч. Ч. 2Основы живописи.- 

Обнинск:Титул,1996.-80с.:цв.ил.

8. Декоративная композиция: учебн. пособие/К.Т.Даглдиян.И зд.2-е перераб. И  

доп.-Ростов н/Д: Ф еликс,2010.-312,[1]с. ил.,[32]л.ил.-(Высш ее образование).

9. Декоративная композиция:учебн.пособие для студ./Г.М .Логвиненко.-М .: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛ А ДО С ,2010.-144с.: ил.

10.М оделирование причесок и декоративная косметика: учеб. пособие для 

сред.проф.учеб.заведений/Т.А.Черниченко,И.Ю .Плотникова.-2-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия»,2006.-208 с.,[24]с.цв.ил.

11. Основы изобразительного искусства и худож ественного проектирования: 

Учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений/С.Е.Беляева.-М .:Изд. центр 

«А кадемия»,2006.-208с.,[16] с.цв.ил.:ил.

12.Рисунок. Художественный портрет./Д.Чиварди.-М .:изд.ЭКСМ О-Пресс,2001.- 

64с.,ил.

13.Атлас анатомии человека для художников./А .Ю .Кузнецов.-2-е изд.,доп.- 

Ростов н/Д:Ф еникс.2006.-176с.:ил.

14.. Основы художественного проектирования прически/Беспалова Т.М ., Гузь 

А .В .,2012.

15. Долорес./журнал. 2010-2011.

16.Стильные прически./журнал.2009-2011.:ил.

17.Красивый бизнес./ журнал.2009-2011.:ил.

Дополнительная литература

18.Интернет ресурсы :htt:\\www/informauka.com
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19. E-m ail: sp@konliqa.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,

а также выполнения обучающ имися индивидуальных заданий.

1 2
Результаты обучения 

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

результатов обучения
Умения:

выполнять графические, живописные и 
декоративные зарисовки и эскизы: орнаментов, 

декоративной композиции, натюрмортов и 
портретов (с проработкой изображения 
прически) с натуры и по воображению;

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

владеть различными техническими приемами 
художественного изображения;

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

работать с различными 
художественными материалами (карандаш, 

тушь, акварель, гуашь);

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

применять основные законы изобразительной 
грамоты при выполнении художественных 

работ;

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

создавать гармоническую композицию на листе 
бумаги.

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

Знания:
средства художественной выразительности 

рисунка и живописи ;
практические занятия

основные законы организации гармонического 
произведения

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

свойства и средства композиции; практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

современные художественные направления, 
технологии, материалы;

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

способы изображения графических, 
живописных работ.

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Санитария и гигиена парикмахерских услуг

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО .

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области санитарных норм и правил при наличии среднего (полного) общего 

образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04.Санитария и гигиена парикмахерских услуг

относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной  

образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающ ийся должен уметь:

1. Соблюдать санитарные требования

2. Предупреждать профессиональные заболевания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1. Санитарные правила и нормы (СанПиН).

2. Профилактику профессиональных заболеваний

3. Основы гигиены кожи и волос

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающ егося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающ егося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающ егося 20 часов; 

консультации 4 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результатом освоения дисциплины «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг» является овладение обучающимися видом  

профессиональной деятельности (ВП Д), в том числе профессиональными  

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущ ей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя  

ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.

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

ПК 1. 

1.

Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1. 

2.

Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг

ПК 1. 

4.

Выполнять и контролировать все этапы технологических  

процессов парикмахерских услуг.

ПК 1. 

5.

Консультировать потребителей по домаш нему профилактическому 

уходу.
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ПК 2. 

3.

Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом  

актуальных тенденций моды.

ПК 3. 

1.

недрять новые технологии и тенденции моды.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы К о л и ч е с т в о  ч а со в

Максимальная учебная нагрузка 

(всего)

72

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)

4 8

в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия -

контрольные работы -

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего)

2 0

консультации 4

индивидуальное проектное 

задание

тематика внеаудиторной 

самостоятельной работы

20

И т о го в а я  а т т е с т а ц и я  в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских услуг»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

ВВЕДЕНИЕ. Содержание

2 2

Краткое содержание цели и задачи учебной дисциплины «санитария и 
гигиена парикмахерских услуг», её связь с другими учебными дисциплинами. 
Понятие гигиены как науки. Гигиенические нормативы и санитария для 
обеспечения культуры обслуживания населения, предупреждение 
неблагоприятных воздействий на здоровье потребителей и исполнителей 
парикмахерских услуг.

РАЗДЕЛ 1.Основы 
микробиологии

Тема 1.1. Основы микробиологии Содержание

2 2

Микробиология как наука; истории её возникновение и развития. 
Великие открытия учёных микробиологов.

Понятие о микроорганизмах и их жизнедеятельности. Классификация 
микроорганизмов. Группы и виды микроорганизмов, их строение и 
особенности. Физиология микроорганизмов. Изменчивость 
микроорганизмов. Микроорганизмы в окружающей среде. Микрофлора 
воздуха, воды, почвы. Естественная микрофлора человека. Факторы 
внешней среды, влияющие на жизнедеятельность микроорганизмов.

Лабораторная работа

Практическое занятие
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Контрольная работа

Самостоятельная работа№1

«Великие открытия учёных микробиологов. Достижение отечественной 
науки. Труды И.И. Мечникова».

2

РАЗДЕЛ 2. Основы 
эпидемиологии

Тема 2.1 Основы эпидемиологии Содержание

2 2Эпидемиология как наука, история её возникновения и развития.

Понятие о патогенных микроорганизмах и инфекциях. Виды инфекций, 
источники инфекций. Эпидемический процесс. Понятие об иммунитете; виды 
иммунитета; современный вред на иммунные процессы в организме человека. 
Профилактика инфекционных болезней. Мероприятия по борьбе с 
инфекциями.

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа №2

Подготовка сообщений по теме «История развития эпидемиологии».

4 2,3

РАЗДЕЛ 3. Основы 
дерматологии.
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Тема 3.1. Классификация кожных 
болезней. Болезни кожи,

Содержание

вызываемые микроорганизмами. Дерматология как наука, история её возникновения и развития.

Общее представление о болезнях кожи и её придатков: классификация 
кожных болезней, их причина и возбудители. Понятие о клинических 
признаках и диагностике кожных болезней.

4 2

Кожные болезни, вызываемые микроорганизмами: их виды, внешние 
проявления, профилактика. Гнойничковые заболевания кожи (пиодермиты): 
стафилококковые (фолликулит, сикоз, фурункул, фурункулёз и др.), 
стрепкокковые (стрептококковое импетиго, заеда, панариций и др.). 
Туберкулёзные заболевания кожи.

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа №3

Подготовка сообщений по теме «История возникновения дерматологии», 
«Туберкулёз кожи».

4 2,3

Тема 3.2 Грибковые заболевания 
кожи.

Содержание

Патогенные грибы, вызывающие у человека заболевания кожи и её 
придатков. Грибковые заболевания кожи, волос и ногтей, наиболее часто 
встречающиеся в парикмахерской практике: их виды, проявления, источники 
заражения, пути распространения, профилактика руброфития, трихофития, 
фавус, эпидермофития, микроспория, разноцветный лишай, кандидоз.

6 2

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа
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Самостоятельная работа

Тема 3.3. Болезни кожи, 
вызываемые эктопаразитами 

человека.

Содержание

Болезни, вызываемые эктопаразитами человека: педикулёз, чесотка. Их 
источники, пути распространения, основные признаки. Меры профилактики 
педикулёза и чесотки. Социальный аспект распространения паразитарных 
болезней кожи.

4 2

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа

Тема 3.4. Вирусные болезни кожи Содержание

Вирусные болезни кожи: бородавки, простой герпес, опоясывающий 
лишай, контагиозный моллюск. Их основные признаки. Факторы, 
способствующие возникновение, развитию и возникновению вирусных 
заболеваний кожи. Меры профилактики.

4 2

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа

Содержание.
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Тема 3.5. Влияние на кожу и 
волосы заболеваний, передающим 
половым путём.

Венерические болезни и их влияние на состояние кожи и волос. Изменение 
кожи и волос как проявления венерических заболеваний. Источники 
распространение заболевание данной группы, пути их передачи и факторы, 
способствующих передачи инфекции. Меры профилактики заражения 
венерическими заболеваниями.

Тактика и этика исполнителя парикмахерской услуг при обслуживание 
потребителей, относящихся к группе риска.

4

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа №4

Подготовка сообщений по теме «СПИД» факторы риска, меры профилактики. 6 2,3

РАЗДЕЛ 4. Профессиональная 
гигиена в сфере парикмахерских 
услуг.

Тема 4.1. Санитарные требования к 
устройству, оборудованию и 
содержанию предприятий, 
оказывающих парикмахерские 
услуги.

Содержание

Действующие документы, регламентирующие вопросы размещения, 
устройства и оборудование предприятий сферы парикмахерской услуг. 
Требования к размещению предприятий, составу и площади помещений 
оснащению помещений системами жизнеобеспечения, внутренней отделки 
помещений, отоплению, вентиляции, внутренней среде и освещению 
помещений.

Санитарно -  эпидемические правила и нормы содержания парикмахерских и 
салонов. Знание уборки помещений. Требования к парикмахерскому белью; 
хранения и стирка белья. Требования к организации и проведению санитарно 
-  гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

6 2

Лабораторная работа
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Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа

Тема 4.2. Санитарно -  
эпидемических требованию к 
дезинфекции и стерилизации 
инструментов и зоны 
обслуживания.

Содержание

Цели и задачи дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны 
обслуживания в салонах -  парикмахерских. Дезинфицирующие средства, их 
назначение и санитарные требования к ним. Методы обеззараживания 
инструментов и зоны обслуживания. Санитарные требования к рабочему 
месту парикмахера. Дезинфекция парикмахерского белья утилизация отходов 
использованных материалов и волос. Уборка помещений основных и 
вспомогательных: средства и режим уборки помещений, требования к 
персоналу по уборке помещений. Контроль качества проведения стерилизации 
и дезинфекции инструментов и зоны обслуживания.

4 2

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа

Тема 4.3. Санитарно -  
гигиенические требования, 
предъявляемые к выполнению 
различных видов парикмахерских 
работ.

Содержание

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

4 2

Лабораторная работа
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Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа

Тема 4.4. Санитарные требования к 
условиям труда и личной гигиены 
исполнительных парикмахерских 
услуг.

Содержание

4 2Понятие личной гигиены исполнителя парикмахерских услуг. Требования к 
спецодежде. Требования к состоянию здоровья исполнителей парикмахерских 
услуг. Профессиональные заболевания и вызывающие их производственные 
факторы. Вредные привычки. Профилактика профессиональных заболеваний.

Работники предприятий парикмахерских услуг как представители группы 
риска по восприятию и передаче ВИЧ -  инфекции. Понятие о защите 
персонала парикмахерских салонов от ВИЧ -  инфекции.

Регулярные медицинские осмотры исполнителей парикмахерских услуг, 
порядок их проведения, личная санитарная книжка работника, значение 
профилактических медицинских осмотров.

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

Самостоятельная работа №5

Подготовка сообщений по теме «Вредные привычки, их 
профилактика»,

«Особенность распространение ВИЧ -  инфекции».

4 2,3

РАЗДЕЛ 5. Первая помощь 
потребителю при возникновении 
нестандартных ситуаций.

570



Тема 5.1. Первая помощь 
потребителю при возникновении 
нестандартных ситуаций.

Содержание

Варианты нестандартных ситуаций с потребителем услуг в 
парикмахерских салонах (поражение электротоком, сердечный приступ, 
сосудистый криз, кровотечение, ожог, анафилактический шок и др.). Действия 
работника предприятия до прибытия профессиональной медицинской 
помощи.

2 2

Лабораторная работа

Практическое занятие

Контрольная работа

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 проб
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета:

1. рабочее место преподавателя

2. рабочее место учащихся -  30

3. комплект схем, рисунков, таблиц для демонстрации

4. комплект плакатов для оформления кабинета

5. учебные и наглядные пособия и презентации по дисциплине ( диски, плакаты, 

слайды)

6. задания и карточки

7. учебно -  методическая литература 

Технические средства обучения:

1. демонстрационный ( мультимедийный) комплекс

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:

1. Л. Д. Чалова « Санитария и гигиена парикмахерских услуг» - М. 2013

2 Е. А. Соколова « основы физиологии кожи и волос» - М.. 2010

3. И. Ю. Плотникова « Технология парикмахерских работ» -М. 2010  

Дополнительные источники:

1. Л. Л. Кац « Санитария и гигиена парикмахерского искусства» - М. 1980 

г -  112 стр.

2. А. А. Ханикова « Парикмахер -  стилист» - М. 2000 г. -  167 стр.

3. Н.Д. Ю щук « Инфекционные болезни» - М. 2000 г.- 74 стр. 4

4. О. А. Панченко « Парикмахерское дело» - Ростов-на Дону 2007 -  318 стр. 

http://youbeautiful.ru/ справочный материал

http://knigazhizny.ru/ информационный материал 

http://www.stinker.ru/ справочный материал 

http://www.for-health.ru/ справочный материал

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

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

Знание санитарных правил и норм ( 
СанПиН) и основ гигиены кожи и волос

Оценка устного ответа

Оценка выполнения самостоятельной 
работы

Оценка выполнения самостоятельной 
работы

Знание профессиональных заболеваний и 
меры предупреждения их

Оценка устного ответа 

Оценка самостоятельной работы

Умение определять заболевания и 
предупреждать их

Оценка устного опроса

Умение соблюдать санитарные 
требования

Оценка устного ответа

Оценка выполнения самостоятельных работ 

зачет

дифференцированный зачет
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Основы анатомии и физиологии кожи и волос

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02. «Парикмахерское 
искусство» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
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:

- определять типы, фактуру и структуру волос;
- выявлять болезни кожи и волос;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- типы, фактуру и структуру волос;
- болезни кожи и волос, их причины;
- профилактику заболеваний кожи и волос;

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов; 
консультации 8часов.
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Результатом освоения дисциплины Основы анатомии и физиологии 

кожи и волос является овладение обучающ имися видом профессиональной  

деятельности (ВП Д), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемическую обработку контактной зоны  
при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов  
парикмахерских услуг.

ПК 1.5 Контролировать потребителей по домаш нему профилактическому 

уходу.
ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.

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

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

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

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

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

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия -

контрольные работы -

курсовая работа (проект) (если  п р ед ус м о т р ен о ) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 4

консультации 8

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если  п р ед ус м о т р ен о )

-

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

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1 Содержание
Строение кожи и Введение. Цели и задачи дисциплины 2 1,2
волос. Содержание 28

1.1. Топография кожи. 2 1,2
1.2. Морфологическое и анатомическое строение кожи. 4 1,2

1.3. Эпидермис, дерма, гиподерма. 2 1,2

1.4. Типы и виды волос. Основные характеристики волос. Влияние среды на рост и 
обновление волос.

2 1,2

1.5. Анатомическое строение волоса: наружный слой волоса. 2 1,2

1.6.Анатомическое строение волоса: корковый и сердцевидный слои волоса. 2 1,2

1.7. Морфологическое и анатомическое строение корня волоса (Луковица, сосочек, 
меланирующий слой.).

4 1,2

1.8.Корень, ткань волоса в волосяном канале 2 1,2

1.9.Пигменты волоса. 2 1,2

1.10.Причины и механизмы поседения волос. 2 1,2

1.11. Цикл волосяного фолликула: фазы роста и покоя. Влияние пола на рост волос. 2 1,2

1.12. Возрастные особенности кожи и ее производных 2 1,2

Самостоятельная работа № 1



6. Подбор средств в зависимости от типа кожи

7. Подбор средств в зависимости от типа волос

8. Внешняя среда и состояние волос.

9. Направление волос на голове

10. Уход за волосами в зависимости от времени года

6

3

Раздел 2 
Основы
физиологии кожи 
и волос

Содержание 20
2.1.Функции кожи. 2 1,2

2.2.Процесс образования перхоти на поверхности головы. 2 1,2

2.3.Физиология роста волос. Причины и механизмы облысения. 2 1,2

2.4. Современные методы лечения облысения. Понятие триходиагностика. 2 1,2

2.5.Жидкие среды организма человека (Кровоток, лимфоток, межклеточная жидкость). 2

2.6.Состав крови. 2 1,2

2.7.Свойства крови. 2 1,2

2.8.Функции крови. 2 1,2

2.9 Группы крови человека. 2 1,2

2.10. Значение крови в жизни человека 2 1,2

Самостоятельная работа № 2

12

1. Способы дезинфекции инструментов.

2. Классификация бальзамов и масок для волос профессиональных фирм



3. Классификация профессиональных шампуней для различных типов волос

4. Классификация и назначение средств для укладки волос

5. Влияние мытья головы на состояние волос

3

Раздел 3
Элементарные
основы
биохимических 
процессов кожи

Содержание

16
3.1.Основные биохимические процессы кожи и волос. 2 1,2

3.2.Общие понятия о белках, их значение для организма человека. Группы белков, 
гормоны, ферменты.

2 1,2

З.З.Белок кератин. Мягкий и твердый кератин. Основные химические связи в молекуле 
кератина (Водородные, солевые, дисульфидные связи)

4 1,2

3.4. Белок меланин. Вещества, формирующие пигменты кожи и волос. 2 1,2

3.5. Значение УФ-лучей в проявление пигмента волоса. Процесс старения волос, причины 
старения волос.

2 1,2

З.б.Заболевания кожи: дерматиты. Аллергические реакции кожи на внешние 
раздражители

2 1,2

3.7.Признаки и причины кожных заболеваний. 2 1,2

Самостоятельная работа № 3
1. Заболевания кожи: дерматиты

2. Заболевания кожи: угревая болезнь

3. Заболевания кожи: экзема

4. Заболевания кожи: псориаз

5. Заболевания кожи: аллопеция

6. Заболевания кожи: крапивница

6 3



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующ ие обозначения:3

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).



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«М оделирование и худож ественное оформление прически»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг»;

- модели -  муляжи;

- образцы химикатов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской по количеству обучающихся:

-рабочее место обучающ егося парикмахера;

- муляжи, струбцины;

-  комплект рабочих инструментов.

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:

1. Е.А.Соколова. «Основы физиологии кожи и волос».-М .: 

Издательский цент «Академия», 2013.

2. Кожа. / П од редакцией академика АМ Н  СССР A.M . Чернухи. -- М.: 

М едицина, 1982.



3. Марголина А .А ., Эрнандес Е.И., Зайкина О.Э. Новая косметология. -М.: 

Косметика и медицина, 2000.

4. Михайлов П. Медицинская косметика. - М.: М едицина, 1989.

5. Анатомия человека. / П од ред. М.Г. Привес. - С-Пб.: М едицина, 2001.

6. Сакин М.Р. Анатомия человека. В 2-х  т. - М.: М едицина, 1986.

7. Вилламо Л. Косметическая химия. - М.: Мир, 1995.

8. Формула успеха. У чебное пособие. Вып. 1. - М.: ООО «Проктер энд Г ембл», 

1997.

9. Формула успеха. У чебное пособие. Вып. 3. —  М.: ООО «Проктер энд  

Гембл», 1998.

10. Фержтек О. Косметика и дерматология. - М.: М едицина, 1990.

11. Д рибноход Ю. Здоровье вашей кожи. - С-Пб.: И Д «Весь», 2001.

12. Дауберг Р.П. Шампуни: научные и клинические аспекты. Материалы  

конференции «Hair Care Forum». —  Италия, 1997.

13. Журналы «Нувель эстетик», «Космо пресс».

14. Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А .В. Уколова «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг» М осква 2002г.

дополнительная литература

1. Фержтек О. Косметика и дерматология. - М.: М едицина, 1990.

2. Д рибноход Ю. Здоровье вашей кожи. - С-Пб.: И Д «Весь», 2001.

3. Дауберг Р.П. Шампуни: научные и клинические аспекты. Материалы  

конференции «Hair Care Forum». —  Италия, 1997.

4. Журналы «Нувель эстетик», «Космо пресс».

Технические средства обучения

1. Микроскоп .

2. Гистологические препараты серии «Кожный покров».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических 

занятий, опроса, тестирования, а также выполнения обучающ имися  

индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2

Умения:

определять типы, фактуру и структуру волос; 

выявлять болезни кожи и волос;

комбинированные занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа

Знания:

типы, фактуру и структуру волос; самостоятельная работа

болезни кожи и волос, их причины; внеаудиторная самостоятельная работа

профилактику заболеваний кожи и волос самостоятельная работа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство 
(базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления, 
лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для 
завивки на продолжительное время с учетом норм расходов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической 
промышленно сти;
-основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; 
-состав и свойство материалов,
для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей волосистой части 
головы, гигиенические, профилактические и декоративные косметические 
средства.

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25часов. 
консультации 4 часов.



Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Материаловедение, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код Наименование результата обучения

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 
уходу.

ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

86

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

57

в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия -
контрольные работы -

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

25

консультации 4
индивидуальное проектное 

задание
-

тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы

25

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

Наименование разделов и 
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Содержание

1Общее понятие о парфюмерии и косметике. Достижения в развитии 
парфюмерно-косметической промышленности.

Раздел 1. Сырьевая база
парфюмерно-косметической
промышленности.

20 1

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

Содержание
1 .Классификация органических химических соединений. 2 2
2.Классификация неорганических химических соединений. 
Типы химических реакций.

2 1
1

3.Кислотность среды. 2 2
Самостоятельная работа № 1: состояние веществ; смеси и растворы; общие 
свойства растворов; факторы, влияющие на растворимость веществ; 
эндотермические и экзотермические реакции; эмульсии, суспензии, коллоидные 
растворы, поверхностно-активное натяжение.

3 3

Тема 1.2. Сырье для изготовления
парфюмерно-косметических
препаратов.

Содержание
1 .Краткая характеристика сырья. 1 1
2. Классификация жиров. 1 1
3.Растительных и животных жиров. 2 1
4.Классификация заменителей жиров. 2 2
5.Воски. Эмульгаторы. 2 2
б.Желирующие вещества. Наполнители. 2
7.Душистые вещества. Красители. 4

Самостоятельная работа № 2: «Коллоиды: классификация, получение, 
свойства, применение. Крахмал, целлюлоза, коллоиды на белковой основе 
(желатин, соевые, кукурузные белки)»

3 3

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

26



Тема 2.1. Моющие средства Содержание

1.Мыло- классификация, назначение, состав. 2 1,2
2.Шампуни - классификация, назначение, состав. 2 1,2
Самостоятельная работа № 3: «Современные моющиеся средства» 3 3

Тема 2,2. Средства лечебно Содержание
профилактического ухода. 1 .Лечебно-профилактические препараты для ухода за кожей головы. 2 1,2

2.Лечебно-профилактические препараты для ухода за волосами. 2 1,2
3.Ассортимент лечебно-профилактические препараты для ухода за волосами. 2 1,2
Самостоятельная работа № 4: «Условия хранения лечебно-профилактических 
препаратов».

2 3

Тема 2.3. Средства декоративного Содержание
ухода. 1.Классификация красителей. 2 1,2

2.Краситель 1 группы -  характеристика, состав, приготовление, особенности 
применения.

2 1,2

3.Краситель 2 группы - характеристика, состав. 2 1,2
4.Краситель 2 группы - приготовление, особенности применения. 2 1,2
5.Краситель 3 группы - характеристика, состав, приготовление, особенности 
применения

2 1,2

6. Краситель 4 группы - характеристика, состав, приготовление, особенности 
применения.

2 1,2

7.Препараты для химической завивки - характеристика, состав, особенности 
применения.

2 1,2

8.Препараты, применяемые до и после химической завивки. 2 1,2

Самостоятельная работа № 5: «Препараты для стайлинга. Классификация 
препаратов для стайлинга в зависимости от консистенции. Препараты для 
получения различных эффектов от воздействия во время выполнения прически». 3

3

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

8

Тема 3.1. Гигиенические средства. Содержание
Гигиенические средства- характеристика, состав. 
Гигиенические средства- особенности применения. 
Ассортимент гигиенических средств.

2



1,2

Самостоятельная работа № 6: «Группы препаратов для выполнения процедур 
личной гигиены»

2 3

Тема 3.2.Лечебно- 
профилактические средства.

Содержание 2 1,2
Лечебно- профилактические средства - характеристика, состав. 
Кремы. Лосьоны.
Самостоятельная работа № 7: «Состав препаратов (лечебно
профилактических), их воздействие, принципы подбора, способы применения. 2 3

Тема 3.3 Средства декоративной 
косметики.

Содержание
2

1,2
Классификация средств декоративной косметики.
Препараты для нанесения грима -  характеристика, состав, особенности 
применения.
Самостоятельная работа № 8: «Вспомогательные препараты, для нанесения и 
снятия грима. Косметика, её классификация».

2 3

Тема 3.4. Средства парфюмерии. Содержание 2 1,2
Парфюмерная продукция -  классификация, состав. 
Парфюмерная продукция -  особенности применения. 
Духи. Одеколоны. Туалетные воды.
Требования к парфюмерной продукции.
Самостоятельная работа №9: «Условия хранения парфюмерных средств». 2 3

Раздел 4. Дезинфицирующие и
кровоостанавливающие
средства.

Содержание

2 1,2
Дезинфицирующие средства.
Кровоостанавливающие средства.
Расчет и приготовление дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств.
Самостоятельная работа № 10: «Антисептические средства, их классификация 
влияние на кожу и волосы, применение».

3 3

Экзамен
Консультации 4
Всего 86



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Моделирования и художественного оформления прически»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг»;

- модели -  муляжи;

- образцы химикатов;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской:

по количеству обучающихся:

-рабочее место обучающегося парикмахера;

- муляжи, струбцины;

- комплект рабочих инструментов.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:

1. Е.И.Безбородова «Материаловедение для парикмахеров» -М.Изд.центр 

«Академия»,.2013г.

2. Уколова А.В. « Материаловедение» -М.2008

3. Киреев П.Ф. « Декоративная косметика и грима» -М.2008



4. Каспаров Г.Н. « Основы производства парфюмерии и косметики» -М.2009

5. Вилламо Х. «Косметическая химия» -М.2007

Дополнительные источники:

1. Лобарева Л.А. «Уроки привлекательности» -М.2005

2. Абахадзе А.В. «Справочник по медицинской косметики» -М.2004

3. Стоппард-пер.с ан «Книга о лице и теле» -М.2008

4. Бардина Р.А. «Сотвори себя» -М. 2006

5. Вилламо Х. «Косметическая химия» -М.2005.

Отечественные журналы:

1. Долорес, изд. Wella

2. Стильные прически

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе 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
Умения:
применять материалы: шампуни, 
средства для оформления и 
закрепления, лосьоны, маски, 
красители, средства профилактического 
ухода, средства для завивки на

внеаудиторная самостоятельная 
работа



продолжительное время с учетом норм 
расходов.
Знания:
основные виды сырья и материалов
парфюмерно-косметической
промышленности;

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа

основные физико-химические свойства 
различных видов сырья и материалов;

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа

состав и свойство материалов для 
парикмахерских работ: по уходу за 
волосами и кожей волосистой части 
головы, гигиенические, 
профилактические и декоративные 
косметические средства

внеаудиторная самостоятельная работа
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Пластическая анатомия

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального цикла ОП.07. Пластическая 

анатомия -  является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

Программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области прикладной эстетики при 

наличии среднего (полного) образования опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения общепрофессиональной дисциплины должен: 

уметь:

- определять пропорции головы и лица;

- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей 

головы;

знать:

- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;



- пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения;

- основы грамоты рисунка

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы и консультаций обучающегося 21 часа, 

консультации -  3 часа..



Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей, в том

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код Наименование результата обучения

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя.

ПК 2.2 Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя.

ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.

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

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

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

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

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия -
контрольные работы -

Самостоятельная работа и консультации обучающегося 
(всего)

21

в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы 21
консультации 3
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Пластическая анатомия»

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ВВЕДЕНИЕ Содержание

2 1

Терминология, зарисовки в пластической анатомии: опорные пластические 
точки, пластические массивы, медиана, центр тяжести, контропост, статика, 
динамика, плоскости и оси симметрии, пластика (формообразование), простые 
эскизы движений.

РАЗДЕЛ 1. Основы учения о 
костях 12
Тема 1.1. Строение скелета человека 
и его пластика

Содержание 4 2
Общая характеристика скелета человека. Форма костей, костная 

ткань, распределение ткани в кости. Функции скелета в организме человека, 
особенности формы скелета и формирование формы тела человека. Соединение 
костей. Движение костей в суставах.

Состав скелета малых форм и соединение костей в них: скелет туловища, 
скелет верхних конечностей, скелет нижних конечностей. Пластика всех отделов 
(основные формообразующие элементы).

4

Тема 1.2. Строение черепа и его 
пластика

Содержание

4 2

Общая характеристика скелета головы, особенности соединения костей, форма 
черепа и формирование головы человека. Строение мозгового отдела черепа. 
Строение лицевого отдела черепа. Отверстия лицевого черепа. Пластика 
мозгового черепа, ее влияние на подход к выбору макияжа. Пластика лицевого 
черепа и его отверстий, влияние на внешность человека: особенности рельефа 
тела при различных положениях человека: лежа, сидя, стоя.
Самостоятельная работа 6
Выполнить зарисовки скелета в 3-х проекциях

РАЗДЕЛ 2. Основы учения о 
мышцах

12



Тема 2.1. Мышечная система Содержание
человека, ее пластика

Общее понятие о мышечной системе: формообразование, строение по 
пластам, ткань, составляющая мышцы, строение мышц, фасции, апоневрозы, 
мышцы антагонисты, синергиеты, тонус, суставное чувство, питание, 
иннервация, координация движения.

Группы поверхностных мышц по малым формам:
■ мышцы туловища (груди, живота, спины);
■мышцы верхних конечностей (плечевого пояса, свободных 

верхних конечностей);
■ мышцы нижних конечностей (тазового пояса, 

свободных нижних конечностей).
Тренировка мышечной системы, пластика развитой и средней мышечной 

формы, женской и мужской формы.

4 2

Тема 2.2. Мышцы головы и шеи, их Содержание
пластика

Мышцы головы, особенности их строения и распределения на группы: 
крыши черепа, мимические, жевательные, их названия: анатомические и 
мимические, место расположения. Работа мимических мышц - мимика 
человека, эмоции, характер. Значение мимики для характеристики 
драматического образа. Анализ работы мимических мышц.

4 2

Тема 2.3. Пластика деталей лица и Содержание
кожи

Пластика и форма бровей, глаз, ресниц, носа: спинка, кончик с 
крыльями, ушей, губ. Связь пластики деталей лица с особенностями характера 
личности. Мода и детали лица: мода 20 века, начала 21 века, примеры из 
профессиональных журналов, иллюстрации портретной живописи, 
видеозаписи фильмов с известными звездами, записи показов мод с топ- 
моделями. Кожа и подкожная жировая клетчатка и возраст.

Рельеф тела в различных положениях, используя примеры 
иллюстрации спортсменов, эскизы рисунков.

4 2

Самостоятельная работа
Выполнить зарисовки детского лица с фото

6

РАЗДЕЛ 3. Основы учения о 
пропорциях

22



Тема 3.1. Пропорции «большой» Содержание
формы

Поиск определения пропорций фигуры человека в истории изобразительного 
искусства: каноны Древнего Египта, Г реции, Античный квадрат, Античный круг, 
каноны А.Дюрера, С.Боттичели, Леонардо да Винчи, Микеланджело, 
Ф.Мейнера и др. Определение канона, единицы измерения канона (модуль (м) 
и малая единица модуля (м.е.м.), закон «правило золотого сечения» в 
пластической анатомии, понятие осанки, факторы влияющие на осанку, 
факторы влияющие на пропорции, формы сложения (долихоморфный, 
мезоморфный, брахиморфный), типы конституции: лептосом, атлет, пикник, 
подбор массажа, возрастное сложение от младенца до взрослого, мужские и 
женские пропорции, модульная зависимость роста.

4 2

Тема 3.2. Пропорции головы Содержание
Каноны пропорций головы и лица, соотношение деталей лица. Определение 

слезной линии, линии рта. Элементы лица, влияющие на пропорции: переносица, 
прикус, ортогнатие, прогнатие, норма, профильный (лицевой) угол, ширина 
лица, высота лица, широкое лицо, среднее лицо, ось расположения ушей и 
спинки носа, линия подбородка, дуга нижней челюсти, угол нижней челюсти. 
Средние данные пропорций лица Анализ пропорций головы по фотографиям, 
иллюстрациям, живой модели

2 2

Самостоятельная работа
Выполнить зарисовки лица в 2-х проекциях

6

Тема З.З.Основы коррекции 
внешности

Содержание
2

2

Определение и формирование различных форм лица: квадратное, круглое, 
ромбовидное, прямоугольное, овальное, треугольное, трапециевидное, 
грушевидное. Подход к подбору макияжа к разным формам лица.

Основы антропологии: пластика европеоида, монголоида, негроида, 
смешивание антропологических типов в современном человечестве.

Подход к построению головы человека в рисунке. Крестовина, 
определение первой и второй координат. Положение слезной линии к линии 
рта. Построение модульной сетки. Влияние движения в пространстве на 
положение крестовины и модульной сетки, линии горизонта, точки зрения на 
объект рисунка.



Самостоятельная работа
Выполнить зарисовки лица старика

3

Тема 3.4. Пластика и образ Содержание

14

3

Понятие художественного образа: в театре, на телевидении, в шоу- 
показе. Понятие рекламного образа, имиджа. Процесс поиска пластики 
внешности художественного образа и рекламного образа, анализ 
художественных образов в коллекциях современных стилистов по журналам, 
видеозаписям с фестивалей парикмахерского и визажного искусства. Значение 
эскизов для создания художественного образа в виде формы тела человека. 
Значение идеи, качеств, технологии выполнения.

Практический поиск, в виде эскизов заданных образов в человеческой
форме:
а)сказочных образов;
б) драматических образов;
в) исторических из заданной эпохи;
г) абстрактных с более проработанным макияжем;
д) рекламных образов по заданной теме.

Консультации 3

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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Пластической анатомии».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Пластической анатомии»;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

1. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия.- М.: Элиста, 

АЛЛ «Джангар», 2010

2. Чиварди Д. Пластическая анатомия человеческого тела.- М.: Эксмо-Пресс, 

2010

3. Барчас Е. Анатомия для художников.- Будапешт.: Контрат.- М.: Искусство, 

2009

4. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека,- М.: Высшая школа, 2008

5.Кузнецов А.Ю. Анатомия человека для художника.- Р-на-Д.: Феникс, 2008

6.Воробьев В.П. Атлас анатомии человека.- Минск: Харвест.- Москва: АСТ, 

2011.

Дополнительные источники:



1. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного рисунка.

- М.: Высшая школа, 2009

2. Привес П.Г. Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека.- С-Пб.: 

Гиппократ, 2008

1. Электронные ресурс

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

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
Умения: Выполнение зарисовок 

Индивидуальный проектанализировать внешние формы фигуры 
человека и особенности пластики 
деталей лица;

Знания: Контрольное тестирование 
Подготовка сообщенийосновных понятий и терминов 

пластической анатомии; 
пластических особенностей фигуры и 
лица человека, формирующие его 
внешний облик;
пластической анатомии опорно
двигательного аппарата человека; 
пластических особенностей большой и 
малых форм (головы, лица, кистей, 
стоп, туловища) фигуры человека; 
основ учения о пропорциях большой и 
малых форм (головы, лица, кистей, 
стоп, туловища) фигуры человека
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения рабочей программы:

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО.

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

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

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы.

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

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимыми для:

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени;

• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций;

• принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
последствий;

• выполнения конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;

• своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и население 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- проводить профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения;



- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьёзной 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-учётные специальности, родственные профессии НПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

• максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часа, в том 
числе:

• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, 
в том числе:
• теоретического обучения 56 часов;
• практических занятий 20 часов;
• самостоятельная работа обучающегося 35 часов;
• консультации 3 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76
в том числе:
теоретического обучения 56
практические занятия 20
лабораторные работы нет
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:
курсовой проект нет
индивидуальный проект нет
Консультации 3
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование 
разделов и тем

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

Объём часов Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел I. Гражданская 
оборона.

50

Тема 1.1. Единая Содержание учебного материала: 2
государственная система 
предупреждения и

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

2. Законы РФ по обеспечению безопасности. 2

Тема 1.2. Организация Содержание учебного материала: 2
гражданской обороны. 3. Гражданская оборона -  составная часть системы 

обороноспособности страны.
2

4. Оружие массового поражения. 2
5. Организация ГО в образовательном учреждении. 2
Практические работы 2
6. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени.

2

7. Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

2

8. Средства индивидуальной защиты. 2
Самостоятельная работ а обучающихся:
1. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику.
2. Подготовка и защита творческих работ:
- «Обязанности населения в области гражданской обороны»;
- «Мероприятия, предусматривающиеся для защиты обучающихся и 
персонала учебного заведения в случае чрезвычайной ситуации».

5 3

Консультация обучающихся по теме: «Гражданская оборона». 1 2

Содержание учебного материала: 3
Практические работы:



Тема 1.4. Защита 
населения и территорий 
при стихийных бедствиях.

9. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 2

Тема 1.5. Защита 
населения и территорий 
при авариях (катастрофах) 
на транспорте.

Содержание учебного материала:
2

3
10. Защита населения и территорий при авариях на транспорте.

Тема 1.6. Защита 
населения и территорий 
при авариях (катастрофах) 
на производственных 
объектах.

Содержание учебного материала:
2

2

2

2
11. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
радиационно-опасных объектах.
12. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
химически опасных объектах.
13. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
пожароопасных и взрывоопасных объектах.
Практические работы

2
2

14. Средства пожаротушения, порядок и правила пользования ими.
Самостоятельная работ а обучающихся:
1. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику.
2. Подготовка и защита творческих работ:

- «Мероприятия по ограничению облучения населения в условиях 
радиационной аварии»;

- «Основные опасности и их ликвидация при авариях на ХОО».

6 2

Тема 1.8. Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной обстановке.

Содержание учебного материала:
2

2

2
15. Обеспечение безопасности населения во время общественных 
беспорядков.
16. Обеспечение безопасности при угрозе совершения и совершении 
террористического акта.
Самостоятельная работ а обучающихся:
1. Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику.
2. Составление конспекта по теме: «Террористическая деятельность 
на территории Российской Федерации в начале XXI века».

6 2

Раздел II. Основы 
военной службы.

64

Тема 2.1. Содержание учебного материала: 2



Вооружённые Силы 
России на современном 
этапе.

17. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Рода 
войск.

2 
2 

2

18. Система руководства и управления Вооружёнными Силами.
19. Воинская обязанность и комплектование.
20. Порядок прохождения военной службы по призыву и по 
контракту.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику.
2. Подготовка и защита творческих работ:

- «Вооружённые Силы России -  основа обороны государства»;
- «История организации воинского учёта в России».

2 2

Тема 2.2. Уставы 
Вооружённых Сил России.

Содержание учебного материала:
2
2
2
2
2
2
2

2
21. Статус военнослужащего.
22. Общевоинские уставы Вооружённых Сил России.
23. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
24. Воинская дисциплина.
25. Суточный наряд роты.
26. Караульная служба.
27. Обязанности и действия часового.
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, 
изучение нормативных документов и Общевоинских уставов ВС РФ.

6 2

Консультация обучающихся по теме: «Общевоинские уставы 
Вооружённых Сил России».

1 2

Тема 2.3.
Строевая подготовка.

Содержание учебного материала:
2

3
28. Строи и управление ими.

Тема 2.4.
Огневая подготовка

Содержание учебного материала:
2

2
29. Материальная часть автомата Калашникова.
Практические занятия:

2
2

2
30. Неполная разборка и сборка автомата.
31. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к 
стрельбе, прицеливание.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику.
2. Подготовка и защита творческих работ:

2 2



- «Огневая подготовка, её предназначение и содержание»; 
- «Приёмы и правила стрельбы из автомата».

Тема 2.5. Медико- Содержание учебного материала: 3
санитарная подготовка 32. Общие сведение о ранах, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. Правила наложения повязки при ранениях.
2

33. Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок, при ожогах.

2 3

34. Первая помощь при поражении электрическим током и при 
утоплении.

2

35. Первая помощь при перегревании, переохлаждении организма и 
при отравлениях.

2

Практические занятия: 2
36. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое 
прижатие артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние 
и нижние конечности.

2

37. Наложение шины на место перелома, транспортировка 
поражённого.

2

38. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного 
дыхания, непрямого массажа сердца.

2

Самостоятельная работ а обучающихся:
1. Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику.
2. Подготовка и защита творческих работ:

- обеззараживание травмированных участков тела подручными 
средствами;

- приёмы владения сердечно-лёгочной реанимации и безопасность 
жизнедеятельности.

8 3

Консультация обучающихся по теме: «Медико-санитарная 
подготовка граждан допризывного возраста».

1 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).





УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета:

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроной

5. Респиратор Р-2

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)

7. Ватно-марлевая повязка

8. Противопыльная тканевая маска

9. Медицинская сумка в комплекте

10. Носилки санитарные

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2)

12. Бинты марлевые

13. Бинты эластичные

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые

15. Индивидуальные перевязочные пакеты

16. Косынки перевязочные

17. Ножницы для перевязочного материала прямые

18. Шприц-тюбик одноразового пользования без наполнителя

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса)

20. Огнетушители порошковые (учебные)

21. Огнетушители пенные (учебные)

22. Огнетушители углекислотные (учебные)



23. Устройство отработки прицеливания

24. Учебные автоматы АК-74

25. Винтовки пневматические

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне

27. Комплект плакатов по основам военной службы

Технические средства обучения:

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

3. Рентгенметр ДП-5В

4. Робот-тренажор (Гоша-2 или Максим-2)



3.2 Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Учебник.- М.; 

КНОРУС, 2010.

2. Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности. Учебник, 9-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2010.

3. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. 

Учебник для учащихся 10 класса,- М.: Просвещение, 2013.

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. 

Учебник для учащихся 11 класса. - М.: Просвещение, 2013.

Дополнительные источники:

1. Наставление по стрелковому делу. М.; Воениздат, 1987.

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. -

М.; Эксмо, 2009.

3. Сборник законов Российской Федерации. - М.; Эксмо, 2006.

Интернет-ресурсы:

Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru.

Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по 

формированию культуры безопасности среди населения РФ 

http: //www.kbzhd.ru.

Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.

Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

Портал Правительства России: http://government.ru.

Портал Президента России: http://kremlin.ru.

http://go-oborona.narod.ru
http://www.kbzhd.ru
http://www.mchs.gov.ru
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru
http://kremlin.ru


Портал "Радиационная, химическая и биологическая защита": 

http: //www.rhbz.ru/main. html.

http://www.rhbz.ru/main


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и приёма нормативов, самостоятельной работы и выполнения

индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоенные умения:
- организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;
- предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;
- применять первичные средства 
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно
учётных 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. 
Усвоенные знания:
- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при

Формы контроля обучения:
- домашние задания проблемного 
характера;
- практические задания по работе 
с информацией, документами, 
литературой;
- подготовка и защита индивиду
альных и групповых заданий 
проектного характера.

Формы оценки результативнос
ти обучения:
- накопительная система баллов, 
на основе которой выставляется 
итоговая отметка;
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка.

Методы контроля направлены на 
проверку умения учащихся:
- выполнять условия задания на 
теоретическом уровне с 
применением собственной 
позиции;
- делать осознанный выбор 
способов действий из ранее 
известных;



техногенных ЧС и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия 
терроризму как серь1зной 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-учётные специальности, 
родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.___________________

- осуществлять коррекцию 
сделанных ошибок на новом 
уровне предлагаемых заданий;
- работать в в группе и 
представлять как свою, так и 
позицию группы.

Методы оценки результатов 
обучения:
- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым 
обучающимся;
-формирование результата 
итоговой аттестации по 
дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.02. Парикмахерское искусство (базовой 

подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг.

2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.

5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу.

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области парикмахерского искусства при наличии 

среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для 

выполнения парикмахерских услуг;

- определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;

- выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;

- консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;

уметь:

- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, 

обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила 

личной гигиены;

- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;

- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;

- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;

- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;

- применять нормативную и справочную литературу;

- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода,

средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;

- заполнять диагностическую карточку потребителя;

- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;

- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат;
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- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей головы и волосами, классические и 

современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;

- использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования;

- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически;

- заполнять рабочую карточку технолога;

- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

знать:

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;

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

- виды парикмахерских работ;

- технологии различных парикмахерских работ;

- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации;

- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -  711 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  567 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  378 часов; 

теоретической нагрузки -  76 часов; 

практических занятий -  282 часа;

КР-20 часов;

самостоятельной работы обучающегося -  169 часов; 

консультаций -  20 часов;

УП.01.01 Учебной практики -  108 часов.

ПП.01.01. Производственной практики -  36ч
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и 

технологии парикмахерских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 
зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 4 Выполнять и контролировать все этапы технологических 
процессов парикмахерских услуг.

ПК 5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 
уходу.

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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ОК 10 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

Код
професс
иональ

ных
компете

нций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная учебная 
нагрузка обучающегося ЛПЗ на 

предприят 
ии

Самостоятельная
работа

обучающегося

Консультации

Учебная

часов

Производствен 
ная 

(по профилю 
специальности)

**
часов

Всего,
часов

в т.ч. 
теор. 

Занятия, 
пров. в

колледже
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПК 1.1 - 
1.5.

ПМ.01 Организация и 
выполнение 
технологических 
процессов
парикмахерских услуг
Раздел 1.
МДК.01.01.Организация 
и выполнение 
технологических 
процессов
парикмахерских услуг

567 378 76 20 300 169 20

Учебная практика, 
УП.01.01.часов 108 36

Всего: 711 378 76 20 169 20 144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

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

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ.01. Организация и 
выполнение 
технологических 
процессов
парикмахерских услуг

567

МДК.01.01. Организация 
и технологии 
парикмахерских услуг

378

Раздел 1.

Тема 1.1. Введение. 
Планировка 
парикмахерских и 
салонов. Организация 
рабочего места 
исполнителя 
парикмахерских услуг

Содержание
1. Планировка парикмахерских салонов. Основные требования к 

размещению и планировке парикмахерских и салонов;
2. Виды предприятий, оказывающих парикмахерские услуги; их 

размещение; состав помещений.
3. Оборудование и содержание рабочего места исполнителя 

парикмахерских услуг.
4. Санитарные и технологические требования к помещениям, их 

оснащению и планировке.

2 1, 2

Самостоятельная работа №1
Посетить и проанализировать различные виды предприятий, оказывающих 
парикмахерские услуги.

10 3

Тема 1.2.Оборудование 
рабочего места 
парикмахера

Содержание
Требования к организации рабочего места исполнителя парикмахерских 
услуг.

2 1,2
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Тема 1.3.
Подготовительные и 
заключительные работы

Подготовительные работы: подготовка места, 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: удаление мелких остриженных волос, снятие 
парикмахерского белья, уборка рабочего места.

2

Тема 1.4. Парикмахерские
инструменты,
приспособления,
аппаратура .Особенности
правил эксплуатации
технологического
оборудования

Парикмахерские приспособления: их виды, назначение, использование. 
Электроаппаратура: её виды, назначение, устройство, принцип действия, 
правила эксплуатации. Значение правильного и рационального 
использования технологического оборудования для быстроты и качества 
выполнения работы. ТБ

2

Практическое занятие №1-3
Подготовительные работы и заключительные работы
Работа с аппаратурой (правила пользования и соблюдение ТБ)
Дезинфекция инструментов, рабочего места, помещение парикмахерской

6 1,2

Практическое занятие №4
2 1,2Соблюдение ТБ при работе с аппаратурой

Самостоятельная работа № 2
Продиагностировать различные типы волос, повторить этику и 
психологию обслуживания в салоне

10 3

Раздел 2. Г игиенический 
и лечебно
профилактический уход,

Содержание
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за волосами и кожей 
головы
Тема 2.1. Гигиеническое и 
лечебно
профилактическое мытье 
головы
Тема 2.2. Массаж головы

1.1.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. Технология гигиенического мытья 
головы. Подготовительные работы. Нормы расхода препаратов. 
Температура воды. Процесс мытья головы, его последовательность и 
приемы. Заключительные работы: расчесывание, высушивание волос. 
Особенности лечебно-профилактического мытья головы. Показания для 
лечебно-профилактического мытья головы. Применяемые препараты. 
Технология работ: на волосы, время выдержки, смывание препарата.
2.2.Массаж головы и его цели. Показания и противопоказания к массажу 
головы. Применяемые препараты, их выбор.
Технология выполнения массажа головы: последовательность 

выполнения массажа, схема массажа головы, приемы выполнения массажа

2

1,2

Практические занятия № 5-7
Освоение технологии гигиенического мытья головы 
и лечебно-профилактического мытья головы. 6 1,2

Самостоятельная работа № 3
10 3Написать реферат на тему «Современные средства по лечебно

профилактическому уходу за волосами и кожей головы»
Практическое занятия №8-12
Освоение технологии массажа головы 12 1,2

Самостоятельная работа №4
Выполнить зарисовки схем массажа головы 10 3

Раздел 3. Укладка волос 
в прическу. Содержание
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Тема 3.1. Способы 
укладки волос в прическу, 
элементы причесок. 
Укладка волос холодным 
способом

Основные способы укладки волос в прическу: холодная укладка, 
укладка волос с применением бигуди, горячая завивка волос щипцами, 
укладка волос при помощи фена. Основные элементы причесок (пробор, 
полупробор, волна, крон, локон) и их характеристика.

Виды холодной укладки волос: «прямые волосы», «поперечные 
волны», «косые волны», комбинированная холодная укладка и др.

Средства и инструменты, применяемые для холодной укладки волос. 
Подготовительные работы, смачивание и расчесывание волос.

Технологический процесс укладки волос: выполнение и подсоединение 
волн, определение крона. Размер волны и форма будущей прически. 
Особенности выполнения холодной укладки волос кольцевыми локонами 
при помощи зажимов.

Заключительные работы, высушивание волос, расчесывание волос с 
использованием расчески и щётки, выполнение начёса или тупировки, 
оформление волос в причёску, фиксирование причёски лаком.

2 1,2

Практические занятия №14-15 4
1,2Освоение технологии выполнения холодной укладки волос «прямые 

волны», «косые волны» , «поперечные волны»,«корона»
Практические занятия №16-17 4
Освоение технологии выполнения холодной укладки волос кольцевыми 
локонами. Выполнение комбинированной холодной укладки волос

Самостоятельная работа №5
Разработать эскизы трех причесок с выполнением холодной укладки 
волос.

10 3

Тема 3.2. Укладка волос с 
применением бигуди

Содержание
Зависимость объема, формы и устойчивости причёски от состояния 

волос, диаметра бигуди и длины волос. Схемы накрутки волос на бигуди. 
Подготовка волос к накручиванию -  увлажнение волос или нанесение 
специального состава. Правила и приемы накрутки волос. Высушивание

2
1,2
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волос; значение сушки волос. Снятие бигуди. Оформление волос в 
причёску. Фиксирование причёски.

Практические занятия №18-24
14 1,2Освоение технологии укладки волос различной длины с применением бигуди 

различных диаметров и различных схем накручивания волос.
Самостоятельная работа №6

Разработать эскизы трех причесок из различной длины волос с 
применением бигуди различных диаметров и различных схем 
накручивания волос.

10 3

Тема 3.3. Горячая завивка 
волос щипцами

Содержание
Краткая историческая справка о горячей завивке волос щипцами. 

Типы и виды щипцов; эффекты, получаемые от их применения. Приемы 
владения щипцами. Способы завивки волос в локоны («восьмеркой», 
«вверх», «вниз» и др.) и волнами («от себя», «на себя»), их преимущества 
и недостатки, схемы и технологический процесс завивки волос в локоны, 
последовательная обработка верхнего и нижнего слоев волос; 
оформление волос в прическу. Особенности технологии завивки волос 
волнами. Современная горячая завивка волос щипцами.

2
1,2

Практические занятия №25-32
16 1,2Освоение технологии горячей завивки волос щипцами с выполнением 

локонов и волн различных видов 
различных видов.
Самостоятельная работа №7

Отработать в прически с применением щипцов различными способами 
завивки волос в локоны.

10 3

Тема 3.4. Укладка волос 
при помощи фена

Содержание

Фен для укладки волос и его назначение. Методы укладки волос при 
помощи фена: бомбаж, брашинг. Препараты, используемые при укладке 
волос феном. Правила укладки волос феном. Укладка волос с учетом

2 1,2
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современного напрвления моды и использованием различных 
технологических приемов работы

Практические занятия №33-36
Освоение технологии укладки волос при помощи фена методами 
бомбаж и брашинг.
Освоение технологии укладки волос при помощи фена и пальцев рук

8 1,2

Самостоятельная работа №8
Выполнить 3 укладки волос в прическу и зарисовать схемы причесок. 10 3

Раздел 4. Стрижка волос Содержание
Тема 4.1. Виды и приемы 
выполнения стрижек

Общие сведения о стрижке волос.
Технология выполнения стрижки волос: структура стрижки, 
применяемые инструменты, разделение волос, разделительные приборы, 
технологическая последовательность операций. Виды стрижек.
Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой 
Приемы выполнения стрижек, их разновидности и общая 
характеристика. Классические приемы: стрижка «на пальцах», сведение 
волос «на нет»,
Тушёвка, окантовка, филировка, градуировка волос, оформление 
площадки.

2
1,2

Практические занятия №37-47
Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой.
Технология выполнения стрижки волос: структура стрижки, 
применяемые инструменты, разделение волос, разделительные приборы, 
технологическая последовательность операций.

22 1,2

Самостоятельная работа № 9

Отработать различные приемы стрижки волос, разделение волос на 
зоны.

10 3

Тема 4.1.2.Женская 
стрижка (равномерная, 
каскадная).

Содержание 8

Женская стрижка (равномерная, каскадная). Технология выполнения 
стрижки
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Практические занятия №48-68
42 1,2Технология выполнения стрижки волос: структура стрижки, 

применяемые инструменты, разделение волос, разделительные приборы, 
технологическая последовательность операций.

Тема 4.1.2. Стрижка волос 
ножницами, машинкой, 
бритвой.

Содержание
2 1,2Применяемые инструменты; технологические операции и приемы работ.

Тема 4.1.3. Приемы 
выполнения стрижек, их 
разновидности и общая 
характеристика.

Содержание 2 1,2

Классические приемы: стрижка «на пальцах», сведение волос «на нет»

Практические занятия №69-87

Выполнение современных стрижек по технологиям ведущих фирм и 
школ мира. Применение свободных техник стрижки волос.

38 1,2

Тема 4.2.1. Понятие о 
форме стрижки Содержание

2Понятие о форме стрижки и ее создании сочетанием различных приемов 
стрижки волос. Классические и современные стрижки, их основные 
характеристики (формы. силуэты, структуры)

Тема 4.2.2. Применяемые 
инструменты; 
технологические операции 
и приемы работ.

Содержание

Применяемые инструменты; технологические операции и приемы работ. 2

Тема 4.2.3. Классические 
формы стрижек: 
«Русская», «Фокстрот», 
«Венгерская»

Содержание

Классические формы стрижек: «Русская», «Фокстрот», «Венгерская» 2
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Тема 4.2.4. Классические 
формы стрижек: 
«Французская», «Ежик», 
«Бобрик», «Каре», 
«Полька», «Английская 
полька», «Бокс», 
«Полубокс»

Содержание

Классические формы стрижек: «Французская», «Ежик», «Бобрик», 
«Каре», «Полька», «Английская полька», «Бокс», «Полубокс» т.д. 2

Тема 4.2.5. Современные 
формы стрижек: короткие, 
удлиненные(каскадные), 
градуированные, 
комбинированные

Содержание

Современные формы стрижек: короткие, удлиненные(каскадные), 
градуированные, комбинированные.

2

Практические занятия №88-93 12 1,2

Выполнение современных стрижек по технологиям ведущих фирм и 
школ мира. Применение свободных техник стрижки волос.

Самостоятельная работа №10
Поиск и анализ литературы, технологических пособий по стрижке волос 10 3

Раздел 5. Окраска волос
Тема 5.1. Общие сведения

Содержание

по окраске Основы цветоведения. Цветовой (хроматический) круг. Понятия 
«глубина тона», «направление цвета». Координационная система 
оттенков цветов.
Определение природного цвета волос. Причины изменения цвета волос. 
Цели окраски волос. Возможности окраски волос (мягкое тонирование, 
тонирование, окислительное тонирование, нормальная окраска, 
осветление, блондирование). Применяемые красители, инструменты, 
приспособления, аппаратура. Диагностика волос и выбор красителя. 
Общие правила окрашивания волос. Соблюдение правил санитарии, 
гигиены и безопасности труда.

4 1,2
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Практическое занятие №94-96
6 1,2Цветовой круг Освальда. Работа с раскладками. Диагностика волос и 

выбор красителя.
Тема 5.2. Окраска волос
растительными
красителями

Содержание
Растительные красители: хна, басма Совместный и раздельный способы 
окраски волос хной и басмой. Выбор способа окраски волос и 
проведение подготовительных работ с учетом диагностики состояния 
волос.
Приготовление растворов хны и басмы для совместного и раздельного 
окрашивания.
Технологические особенности нанесения красителя на волосы. Время 
выдержки.
Заключительные работы. Используемая аппаратура. Лечебный эффект от 
применения растительных красителей. Современные технологические 
требования к окраске волос растительными красителями.

2 1,2

Практическое занятие №97--99
Рецепты приготовления хны и басмы (совместно и раздельно). Освоение 
технологии окраски волос растительными красителями. 6 1,2

Самостоятельная работа №11
Составить конспект по окрашиванию волос растительными красителями, 
отбеливающими красителями. 10 3

Тема 5.3. Окраска волос
отбеливающими
красителями

Содержание

Современные отбеливающие красители и их применение со 
специальными окислителями. Химический процесс блондирования и 
осветления волос. Общие требования к использованию препаратов, 
дозировка, допустимая концентрация Н2С2 в зависимости от типа и 
состояния волос и желаемой степени их осветления; активаторы и 
стабилизаторы разложения Н2О2, коэффициент окисления.

4
1,2
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Технологический процесс обесцвечивания и осветления волос. 
Особенности диагностики волос и кожи, понятие об идиосинкразии. 
Приготовление растворов для обесцвечивания и осветления волос. 
Последовательность и приемы нанесения красящего состава на волосы в 
случаях первичной и вторичной окраски, время выдержки, 
эмульгирование, нейтрализация. Технологические особенности 
подготовительных и заключительных работ. Соблюдение правил 
безопасности труда при работе с обесцвечивающими препаратами.

Практические занятие № 100-102
6 1,2Освоение технологии окраски волос отбеливающими красителями

Самостоятельная работа №12
Составить конспект по окрашиванию волос химическими красителями. 10 3

Тема 5.4.Современные 
химические красители для 
волос.

Содержание 8

1,2

Современные химические красители для волос, их возможности в 
изменении цвета волос, применение с окислителем, воздействие на 
волосы. Химический процесс окраски волос окислительными 
красителями, принцип действия окислительных красителей при 
нормальной окраске волос, окраске в красные тона, осветлении. 
Подготовительные и заключительные работы. Диагностика состояния 
волос, подбор красителей, идиосинкразия. Технологический процесс 
окраски волос, приемы приготовления и нанесения красителя на 
волосы, время выдержки, эмульгирование. Технологические 
особенности окраски волос тон в тон, светлее, темнее натуральных 
волос, в модные тона, технологические особенности окраски седых 
волос. Приемы получения ровного цвета по всей длине волос, 
колорирование, пастельное тонирование, пигментирование. Приемы 
предупреждения и удаления с волос нежелательных оттенков. 
Соблюдение правил безопасности труда, правил санитарии и гигиены. 
Уход за окрашенными волосами.

Практические занятия №103-113
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Освоение технологии первичной окраски волос химическими красителями. 
Освоение приемов окраски подросших корней ранее окрашенных волос. 
Освоение приемов пастельного тонирования пигментации колорирования 
волос.

22 1,2

Самостоятельная работа №13
Составить конспект по окрашиванию волос химическими красителями. 10 3

Содержание
Тема 5.4.1. Виды окраски 
волос оттеночными 
красителями

Виды окраски волос оттеночными красителями (мягкое тонирование, 
тонирование, окислительное тонирование). Современные оттеночные 
красители и их воздействие на волосы. Значение и особенности 
диагностики волос, выбор красителя, идиосинкразия. Подготовительные 
и заключительные работы. Особенности приготовления красителей и 
нанесения их на волосы, время выдержки, приемы эмульгирования. 
Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 
гигиены.Деятельность различных фирм по совершенствованию 
полуперманентных красителей и расширению технологических 
возможностей их использования.

4
1,2

Практические занятия №114
2 1,2Окраска волос оттеночными красителями, тонирование волос.

Освоение технологии первичной окраски волос химическими красителями. 
Освоение приемов окраски подросших корней ранее окрашенных волос. 
Освоение приемов пастельного тонирования пигментации колорирование 

волос.
Практические занятия №115-117

6 1,2Окраска волос оттеночными красителями, тонирование волос
Самостоятельная работа №14

Составить конспект по окрашиванию волос оттеночными красителями 10 3

Содержание
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Тема 5.5. Мелирование 
волос

Мелирование и его виды (мелирование с использованием фольги, 
шапочки, расчески). Препараты для мелирования. Приготовление 
растворов. Технологические особенности выполнения мелирования 
различных видов: приемы нанесения препарата на волосы в зависимости 
от выбранной технологии мелирования; время выдержки 
Техника обратной пигментации при мелировании. Моделирующие 
приемы мелирования. Приемы предупреждения и исправления 
ошибок при мелировании.

4 1,2

Практические занятия №118-126
Освоение технологии мелирования волос. 18 1,2

Самостоятельная работа №15
Составить конспект по различным видам мелирования. Выполнить 
зарисовки.

10 3

Тема 5.6. Современные Содержание
методы окраски волос Современные требования, предъявляемые к окраске волос. Различные 

виды современной окраски волос. Подготовительные и заключительные 
работы. Методы выполнения комбинированной, частичной, контрастной 
окраски. Мармарирование. Особенности нанесения красителя на волосы. 
Время выдержки.

4 1,2

Практические занятия №127-133
Освоение особенностей современных технологий окрашивания волос. 
Выполнение комбинированной окраски волос.

14 1,2

Самостоятельная работа №16
Проанализировать современные тенденции. Выполнить зарисовки схем 
окрашивания волос различной длины.

10 3

Раздел 6. Химическая 
завивка волос

Содержание
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Тема 6.1.1.Общие 
сведения по химической 
завивки волос. Схема 
технологического 
процесса.
Подготовительные работы. 
Тема 6.1.2.История 
химической завивки. 
Общие сведения по 
химической завивки волос. 
Схема технологического 
процесса.
Подготовительные работы.

Краткая справка по истории химической завивки волос.
Общие сведения о процессе химической завивки волос. Механизм 

изменения формы волос при химической завивке. Этапы и фазы 
химической завивки: химическое воздействие на волосы при помощи 
составов и физическое воздействие при помощи коклюшек; закрепление 
вновь образовавшихся связей при помощи фиксажа; нейтрализация 
(затвердение кератина). Кислотность и щелочность раствора, типы 
перманента (щелочная химическая завивка, кислотно-сбалансированная, 
нейтральная), их преимущества и применение. Материалы, 
инструменты, приспособления, применяемые при химической завивки 
волос. Общая схема технологического процесса. Подготовительные 
работы; проведение диагностики (определение состояния, текстуры и 
структуры волос, чувствительности кожи); выбор типа и размера 
коклюшек в зависимости от физического состояния волос и желаемой 
формы прически

2 1,2

Самостоятельная работа № 17
10 3

Подготовить реферат на тему: История химической завивки

Содержание
Понятие о классической химической завивки. Составы, используемые для 

обработки волос. Прямой и непрямой способы нанесения химического состава 
на волосы. Схема накручивания волос на коклюшки (классическая). 
Последовательность выполнения химической завивки. Подготовка волос к 
накручиванию на коклюшки. Нанесение состава выбранным способом и 
накручивание волос; время выдержки, смывание состава; фиксация волос, 
время выдержки фиксажа на волосах; удаление фиксажа. Нейтрализация. 
Заключительные работы. Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 
гигиены при выполнении химической завивки волос.
Технологические особенности выполнения химической завивки на коротких, 
длинных и окрашенных волосах: диагностика, выбор способа химической

2 1, 2
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завивки и составов для обработки волос, выбор коклюшек, схемы накручивания 
волос, приемов и режимов обработки волос.
Уход за волосами после химической завивки.

Освоение классической технологии химической завивки волос. 
Выполнение химической завивки коротких волос.
Выполнение химической завивки длинных волос.
Выполнение химической завивки волос, окрашенных химическими 
красителями.

Современные требования к выполнению химической завивки. Различные 
эффекты завитости волос (завивка при помощи косичек и коклюшек, 
спиральная завивка, прикорневая, «гофре», на бумеранги, суперзавитая и др.) и 
способы их получения (применяемые материалы, инструменты, 
приспособления, аппаратура, технологические операции, их 
последовательность и режимы). Зависимость между схемой накрутки волос, 
силуэтом стрижки и формой прически; схемы накрутки волос на коклюшки, 
силуэты стрижек и их сочетания, обеспечивающие получение современных 
моделей причесок. Технологические особенности выполнения химической 
завивки до и после стрижки волос. Особенности лечения волос и ухода за 
волосами (после современной химической завивки) с помощью специальных 
систем профессионального ухода за волосами.
Практические занятия №134-136

6 1,2Освоение классической технологии химической завивки волос. Выполнение 
химической завивки волос, окрашенных химическими красителями.
Практические занятия №137-138

4 1,2Особенности выполнение химической завивки коротких волос. 
Выполнение химической завивки длинных волос.
Практические занятия №139

2 1,2
Особенности выполнение химической завивки длинных волос.

Практические занятия №140-141
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Освоение особенностей современных технологий химической завивки волос. 
Выполнение химической завивки волос с получением различных эффектов 
завитости.

4 1,2

Самостоятельная работа №18

Составить сравнительный анализ классификаций технологии химической 
завивки коротких, длинных и окрашенных волос.
Выполнить поэтапное описание современной химической завивки с 
учетом формы стрижки.

9 3

Консультации 20

КП 20

ВСЕГО 567
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля и овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация и технологии парикмахерских услуг предполагает наличие материально-технической базы, 
обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально
техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация профессионального модуля и овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
(ВПД) Организация и технологии парикмахерских услуг должна обеспечивать выполнение обучающимся 
практических занятий.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений Кабинеты: медико-биологических 
дисциплин.
Лаборатория: медико-биологических, технологии парикмахерских работ и постижерных работ, моделирования и 
художественного оформления прически.
Мастерские: салон-парикмахерская.
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники
1. Зайцева И.А._Полная энциклопедия домашнего парикмахера. - М.:РИПОЛ классик, 2008.
2. Мирошниченко С.А. Энциклопедия Парикмахерского искусства.- Ростов н/Д:Феникс; Донецк: Кредо,2007.
3. Одинокова И.Ю.,Чередниченко Т.А. Технология парикмахерских работ.- М.: Издательский центр «Академия»,
2007.
4. Панченко О.А. Справочник парикмахера. -  Ростов н/Д: Изд-во «Феникс» 2007.
5. Панченко Н.И. Основы парикмахерского дела. -  М.: Изд.центр «Академия», 2008.
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6. Ханников А.А. Парикмахер-стилист: Учебное пособие для уч-ся проф.училищ и лицеев/Изд.3-е, доп и перер.- 
Ростов н/Д:Феникс, 2006.
Дополнительные источники:
1. Голубева Е. Оригинальные прически для праздников и особых случаев. М.: Эсмо, 2009.
2. Романенко Л.Н., Тарасова Т.И. Прически, стрижки, маникюр, педикюр своими руками. М.: Эсмо, 2009.
3. Романенко Л.Н. Модные стрижки. М.: Эсмо, 2007.
Отечественные журналы:
1. Долорес, изд. Wella
2. Стильные прически

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 
профессионального модуля Организация и технологии парикмахерских услуг является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (профессионально-педагогических) кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Организация и 
технологии парикмахерских услуг( по усмотрению администрации)
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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

Проводить санитарно
эпидемиологическую 
обработку контактной 
зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

11. Профессионально и правильно 
обеспечивать инфекционную 
безопасность потребителя и 
исполнителя;

12. выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук 
технолога и текущую уборку 
контактной зоны;

13. соблюдать правила личной гигиены;

Текущий контроль в 
форме:
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Анализировать 
состояние кожи головы и 
волос потребителя, 
определять способы и 
средства выполнения 
парикмахерских услуг.

- Контролировать результат воздействия 
инструментов и материалов на кожу и 
волосы головы; виды парикмахерских 
работ;
- технологии различных парикмахерских 
работ;
-владеть аппаратурой, приспособлениями и 
инструментами и знать назначение их 
эксплуатации;

Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.

Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

- Четко определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.
- Выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг.

Защита курсового 
проекта

Выполнять и 
контролировать все 
этапы технологических 
процессов
парикмахерских услуг.

- Эффективно организовывать рабочее 
место для выполнения парикмахерских 
работ;
- обеспечивать технику безопасности 

профессиональной деятельности;
- проводить обследование и 
анализировать состояние кожи 
головы и волос;
- определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную 
литературу;

Зачеты по 
производственной 
практике и по 
каждому из 
разделов
профессионального
модуля.

6



- применять материалы: шампуни, средства 
для оформления и закрепления

прически, лосьоны, маски, красители, 
средства - профилактического ухода, с 

учетом норм расходов;
- заполнять диагностическую карточку 
потребителя;

- предлагать спектр имеющихся услуг 
потребителям;

Консул ьтировать 
потребителей по 
домашнему 
профилактическому 
уходу.

-Четко знать принципы воздействия 
технологических процессов на кожу 
головы и волосы, способы и средства 
профилактического ухода за кожей головы 
и волос; профессионально и грамотно 
уметь донести до потребителя новые 
средства по уходу и профилактическому 
лечению волос

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 Интерпретация 
результ ат ов  
наблюдений за  
деятельностью  
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

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

выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
организация и технологии парикмахерских 
услуг;
оценка эффективности и качества выполнения;

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

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
организации и технологии парикмахерских 
услуг

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

эффективный поиск необходимой 
информации;
использование различных источников, 
включая электронные

Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в

работа с компьютерами, интернетом
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профессиональной
деятельности.

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

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения

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

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы

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

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

анализ инноваций в области организации и 
технологии парикмахерских услуг

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

соблюдение техники безопасности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
5. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 43.02.02.Парикмахерское искусство базового уровня
среднего профессионального образования, в части освоения квалификаций:
технолог
ОК.1-10
ПК 1.1.-1.5
ПК 2.1.-2.3
ПК 3.1.-3.3
ПК 4.1

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1.Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.
2.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение к ФГОС).

Рабочая программа учебной практики может быть использована в учебном 
процессе и имеет целью закрепить и углубить знания, полученные студентами в 
процессе теоретического обучения, привить им необходимые умения и навыки по 
профессии и специальности, организаторской деятельности в трудовом коллективе.

Учебная практика является основной для освоения студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализоваться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП по основным видам профессиональной деятельности, для освоения рабочей 
профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
ВПД Требования к умениям

ПМ.01. Организация и 
выполнение
технологических процессов 
парикмахерских услуг.

-  Обеспечивать инфекционную безопасность 
потребителя и исполнителя: выполнять 
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук технолога и 
текущую уборку контактной зоны, соблюдать 
правила личной гигиены.
-  Организовывать рабочее место для 
выполнения парикмахерских работ.
-  Обеспечивать технику
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безопасности 
профессиональной деятельности.
-  Проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос.
-  Определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос.
-  Применять нормативную и справочную 

литературу. применять материалы: шампуни, 
средства для оформления и закрепления 
прически, лосьоны, маски, красители, 
средства профилактического ухода, средства 
для завивки на продолжительное время с 
учетом норм расходов.

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

продолжительное время;
-  Использовать технологические приемы и 

техники в процессе моделирования.
-  Использовать средства для оформления и 
закрепления прически, средства декоративного 
оформления прически;
-  Заполнять рабочую карточку технолога 
профессионально и доступно давать 
характеристику кожи головы и волос 
потребителей и рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу.
Дифференцированный зачет

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающийся должен уметь:

1. Выполнять мытье головы.
2. Выполнять массаж головы.
3. Выполнять холодную укладку волос.
4. Выполнять укладку волос феном.
5. Выполнять укладку волос на бигуди.
6. Выполнять горячую укладку волос.
7. Выполнять стрижку волос.
8. Выполнять окраску волос.
9. Выполнять химическую завивку волос.
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего УП.01.01.- 108 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ.01. - 108 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

необходимых для последующего освоения и

ми профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии.

Компетенц

ии

Наименование результата освоения

практики

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских 

услуг

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов парикмахерских услуг.

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические 

антропологические особенности потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с 

учетом индивидуальных особенностей потребителя 

(цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).
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ПК 2.3. Выполнять прически и стрижки различного назначения 

(повседневные, вечерние, коктельные, для торжественных 

случаев и т.д.) и степени сложности с учетом актуальных 

тенденций моды

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код ПК Код и наименования профессиональных модулей Колич. 
часов 
по П М

Наименования тем 
учебной практики

Количество 
часов по 
темам

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3,
ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 2.1

ПМ.01. Организация и выполнение 
технологических процессов парикмахерских 
услуг

108 Тема 1. Получение 
первичных 
профессиональных 
знаний.

108

ВСЕГО часов 108 108
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3.2. Содержание учебной практики

Код и 
наименовани 

е
профессиона 

льных 
модулей и 

тем учебной 
практики

Содержание учебных занятий
Объ
ем

часо
в

Уро
вень
осво
ени
я

1 2 3 4
ПМ 01. Организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских.

108 2

1. Виды работ:
2. Мытье головы.
3. Массаж головы.
4. Холодная укладка волос.
5. Укладка волос феном.
6. Укладка волос на бигуди.
7. Горячая укладка волос.
8. Стрижка волос.
9. Окраска волос.
10. Химическая завивка волос.
УП.01.Полу
чение
первичных
профессион
альных
знаний.

108

Содержание
2

1,2

1 Вводное занятие 
Инструктаж по организации 
производственной (профессиональной) 
практики и её I этапа.
Инструктаж по технике безопасности.

1

2 Вступительная беседа по современным 
проблемам парикмахерского искусства

1 1,2

Содержание 6 1,2
1 Выполнение гигиенического мытья головы.

2
2 Выполнение лечебно-профилактического 

мытья головы. 4
1,2

Содержание 4 1,2
1 Выполнение массажа головы 4
Содержание

10
1 Освоение классической технологии холодной 

укладки волос различных видов: выполнение 
прямых и косых волн во фронтально
теменной зоне с прямым или боковым

6

1,2
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пробором; выполнение поперечных волн во 
фронтально-теменной зоне;

2 Выполнение волн по всей голове; 
выполнение холодной укладки по всей 
голове.

4 1,2

Содержание 10

1 Освоение технологии укладки волос 
различной длины с применением бигуди 
различных диаметров и различных схем 
накручивания волос.

2 1,2

2 Выполнение повседневной прически с 
укладкой волос на бигуди.

8 1,2

Содержание 10 1,2
1 Оформление при помощи фена классической 

мужской стрижки.
2

2 Оформление при помощи фена женских 
причесок на короткой стрижке и длинных 
волосах.

8 1,2

Содержание 10 1,2
1 Освоение приемов выполнения различных 

видов локонов с применением щипцов.
4

2 Освоение приемов выполнения различных 
видов волн с применением щипцов

2 1,2

3 Выполнение горячей укладки по всей голове 
с проработкой и подсоединением волн

4 1,2

Содержание
20

1 Освоение приемов стрижки волос 
различными инструментами: стрижка «на 
пальцах», подравнивание волос, тушовка, 
сведение «на нет», окантовка, стрижка волос 
бритвой и филировочными ножницами.

8

1,2

2 Выполнение классических коротких стрижек. 6 1,2
3 Выполнение стрижек на полудлинных и 

длинных волосах.
6 1,2

Содержание 20 1,2
1 Диагностика волос и выбор красителя. 2
2 Окраска волос растительными красителями. 2 1,2
3 Окраска волос оттеночными красителями. 2 1,2
4 Окраска волос химическими красителями. 6 1,2
5 Обесцвечивание волос 4 1,2
6 Мелирование волос. 4 1,2
Содержание 16

1 Диагностика кожи и волос, подбор 
препаратов, инструментов, приспособлений 
для выполнения перманента.

8
1,2
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2 Освоение классической технологии 
химической завивки волос (коротких, 
длинных) на коклюшки различного диаметра. 8

1,2

Всего 108
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:

Кабинеты:

- комплект оборудования, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты).

Лаборатории:

- материал (шампуни, бальзамы, маски для волос, укладочные средства, 

краски для волос, оксиды, хим.составы, фиксажи для выполнения 

парикмахерских услуг.

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла, 
концентрированно.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 
практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, иметь высшее 
или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1
го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета.

ПК;
ОК

Результаты обучения (освоенные, 
умения в рамках ВПД)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

ПК 1.1. Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи 
головы и волос потребителя, 
определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.5. Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому 
уходу.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные 
пластические антропологические 
особенности потребителя.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание 
прически и стрижки с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителя (цветотипа, особенностей

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.
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пропорций и телосложения).
ПК 2.3. Выполнять прически и стрижки 

различного назначения 
(повседневные, вечерние, коктельные, 
для торжественных случаев и т.д.) и 
степени сложности с учетом 
актуальных тенденций моды.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции 
моды.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.
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5.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

6. 1. Учебники

1. Зайцева И.А._Полная энциклопедия домашнего парикмахера.- М.:РИПОЛ 
классик, 2008.

2. Мирошниченко С.А. Энциклопедия Парикмахерского искусства. - Ростов 
н/Д:Феникс; Донецк: Кредо,2007.

3. А. В. Константинов. Как стать парикмахером. — М.:Азбука.1993г.
4. Одинокова И.Ю.,Чередниченко Т.А. Технология парикмахерских работ.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2007.
5. Панченко О.А. Справочник парикмахера. -  Ростов н/Д: Изд-во «Феникс»

2007.
6. Панченко Н.И. Основы парикмахерского дела. -  М.: Изд.центр «Академия»,

2008.
7. Ханников А.А. Парикмахер-стилист: Учебное пособие для уч-ся 

проф.училищ и лицеев/Изд.3-е, доп и перер.-Ростов н/Д:Феникс, 2006.
8. Т. А. Черниченко, И. Ю. Плотникова. Моделирование причесок и 

декоративная косметика. — М.: Издательский центр «Академия», 2004г.

7. 2. Дополнительные источники:

1. Г олубева Е. Оригинальные прически для праздников и особых случаев. М.: 
Эсмо, 2009.

2. Романенко Л.Н., Тарасова Т.И. Прически, стрижки, маникюр, педикюр 
своими руками. М.: Эсмо, 2009.

3. Романенко Л.Н. Модные стрижки. М.: Эсмо, 2007.
8.

9. 3. Отечественные журналы:

1. Долорес, изд. Wella
2. Стильные прически
3 . Журнал «Hair s». Специальный выпуск. Блондирование и мелирование.
4 . Журнал «Hair s». Специальный выпуск. Перманентное окрашивание.
5 . Журнал «Hair s». Специальный выпуск. Химическая завивка.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство в части освоения 
квалификаций: «Технолог» базового уровня среднего профессионального 
образования.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
может быть использована на закрепление, углубление и систематизацию знаний, 
полученных при специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 
конкретного предприятия, организации (т.е. изучения современных технологий, 
материалов, оборудования, видов и форм работы с потребителями услуг), 
приобретение практического опыта и профессионального мышления.

Производственная практика (по профилю специальности) должна обеспечить 
дидактическую последовательность процесса формирования у студентов 
профессиональных знаний и умений в области парикмахерского искусства, 
привить навыки самостоятельной работы по избранной специальности.

1.2.Цели и задачи учебной практики:

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений по изучаемой специальности/профессии, развитие 
общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
профессиональных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт работы:

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

-  создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов 
причесок, простых постижерных изделий и украшений;
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-  выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом 
актуальных тенденций моды.

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности):

Всего -  36 часов, из них:
В рамках ПМ.01. Организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских услуг -36 часов;

2.РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам профессиональной 
деятельности:

Код ПК, 
ОК

Наименование результата обучения по специальности

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1.

Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских 
услуг
Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все этапы технологических 
процессов парикмахерских услуг.
Консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу.
Анализировать индивидуальные пластические 
антропологические особенности потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с 
учетом индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и телосложения).

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

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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-  .СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

-  3.1.Тематический план учебной практики

~Ко
д

— ппо
фес

с

— Наименов
ания

— проФесси

— Кол 
пне 
сщ 
во

Виды работ

1 4
ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1 .3. 
ПК 1. 4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3.

ПМ.01.
Организация и
выполнение
технологически
х процессов
парикмахерских
услуг.

36

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

3. Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

4. Выполнять и контролировать все 
этапы технологических 
процессов парикмахерских услуг.

5. Консультировать потребителей 
по домашнему 
профилактическому уходу.

6. Анализировать индивидуальные 
пластические антропологические 
особенности потребителя.

7. Разрабатывать образное 
содержание прически и стрижки 
с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя 
(цветотипа, особенностей 
пропорций и телосложения).
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ВСЕГО часов 36

3.2. Содержание учебной практики

Код и 
наименование 

профессиональн 
ых модулей и 
тем учебной 

практики

Содержание учебных занятий

Объе
м

часо
в

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3.

ПМ.01. Организация и выполнение 
технологических процессов 
парикмахерских услуг.

36
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ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3.

Раздел 1. Вводное занятие
1. Инструктаж по организации 
производственной.

2. Инструктаж по технике безопасности.

1

1,2
Содержание 1

1. Мытье головы

Раздел 2. Содержание 2
1,2

1. Выполнять массаж головы.

Раздел 3. Содержание 4
1,2

1. Выполнять холодную укладку 
волос.

Раздел 4. Содержание 4
1,2

1. Выполнять укладку волос феном.

Раздел 5. Содержание 4
1,2

1. Выполнять укладку волос на 
бигуди.

Раздел 6. Содержание
4

1,2

1. Выполнять горячую укладку волос.

Раздел 7. Содержание 6 1,2

1. Выполнять стрижку волос.

Раздел 8. Содержание 6 1,2

1. Выполнять окраску волос.
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Раздел 9. Содержание 4 1,2

1. Выполнять химическую завивку 
волос.

ВСЕГО: 36
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между колледжем и 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится (концентрированно) в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 
производственной практике является освоенная учебная практика.

4.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели

или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1 -2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

5.1.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме отчета по темам практики и дневника 
выполненных работ с оценками мастера-парикмахера, под руководством которого 
студент проходит производственную практику (по профилю специальности). По 
завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 
(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному 
модулю.

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность 
работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для 
проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав 
которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.______________

Ком
пете
нции

Наименование результата освоения
практики

ПК
1.1.

Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК
1.2.

Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских 
услуг

ПК
1.3.

Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК
1.4.

Выполнять и контролировать все этапы технологических 
процессов парикмахерских услуг.

ПК
1.5.

Консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу.

ПК
2.1.

Анализировать индивидуальные пластические 
антропологические особенности потребителя.
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ПК
2.2.

Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с 
учетом индивидуальных особенностей потребителя 
(цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).

ПК
2.3.

Выполнять прически и стрижки различного назначения 
(повседневные, вечерние, коктельные, для торжественных 
случаев и т.д.) и степени сложности с учетом актуальных 
тенденций моды

ПК
3.1.

Внедрять новые технологии и тенденции моды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК
10.

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

ОК

Результаты обучения 
(освоенные, умения в 
рамках ВПД)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ПК
1.1.

Проводить санитарно
эпидемиологическую 
обработку контактной зоны 
при выполнении 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ПК
1.2.

Анализировать состояние 
кожи головы и волос 
потребителя, определять 
способы и средства 
выполнения парикмахерских 
услуг

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ПК
1.3.

Определять и согласовывать 
выбор парикмахерских 
услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ПК
1.4.

Выполнять и контролировать 
все этапы технологических 
процессов парикмахерских 
услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ПК
1.5.

Консультировать 
потребителей по домашнему 
профилактическому уходу.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ПК
2.1.

Анализировать 
индивидуальные 
пластические 
антропологические 
особенности потребителя.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ПК
2.2.

Разрабатывать образное 
содержание прически и 
стрижки с учетом 
индивидуальных 
особенностей потребителя

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике
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(цветотипа, особенностей 
пропорций и телосложения).

ПК
2.3.

Выполнять прически и 
стрижки различного 
назначения (повседневные, 
вечерние, коктельные, для 
торжественных случаев и 
т.д.) и степени сложности с 
учетом актуальных 
тенденций моды

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ПК
3.1.

Внедрять новые технологии 
и тенденции моды.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ОК
1.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ОК
2.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ОК
3.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике

ОК
4.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по производственной 
практике
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.

Реализация рабочей программы производственной практики ПП.01.01 по 
ПМ.01. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 
услуг, предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
колледжем и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

-  Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится (указать характер

проведения производственной практики: рассредоточено, 
концентрированно) в рамках каждого профессионального модуля. Условием 
допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 
практика.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 
мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1 -2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме. По завершению практики обучающийся 
проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в 
комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные 
испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной 
работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду 
профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 
уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного 
экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются представители 
ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля -  является частью 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 
Парикмахерское искусство (базовой и углубленной подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 
Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 
особенностей потребителей МДК.02.01. «Технология постижерных 
работ» и МДК.02.02. «Моделирование и художественное оформление 
причесок» соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Анализировать индивидуальные пластические 
антропологические особенности потребителя.

2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом 
индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей 
пропорций и телосложения).

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

4. Организовывать и выполнять технологические процессы 
парикмахерских услуг.

5. Осуществлять подбор, разработка и выполнение различных типов, 
видов и форм причесок с учетом индивидуальных особенностей 
потребителей и тенденций моды.

6. Внедрять новые технологии, тенденции моды и продвигать 
парикмахерские услуги.

7. Ставить и решать технологические и художественные 
задачи в сфере парикмахерских услуг.

8. Выполнять работы по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области парикмахерского искусства при наличии 
среднего (полного) образования опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:

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

- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий 
и украшений;

- выполнения причесок различного назначения; 
уметь:

- определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
- определять назначение прически;
- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 

силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии);
- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки 
волос и оформления в прическу;

- выполнять простые постижерные изделия, украшения;
- выполнять прически исторических эпох и современные прически 

различного назначения с учетом моды;
знать:

- классификацию постижерных изделий и украшений;
- технологию конструирования простых постижерных изделий и 

украшений;
- форму причесок различных исторических эпох и современных 

причесок;
- способы, методы и приемы выполнения причесок

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:

Всего -  458 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  458 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  305 часа, из них: 
89 часа - теории;
216 часов - практических занятий;
118 часа - самостоятельной работы обучающегося.
35 часов - консультаций
ПП.02.01.производственной практики -  108 часа,
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По МКД.02.01 «Технология постижерных работ»
Всего -  140 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  140 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  93 часов, из них: 
27 часа - теории;
66 часов - практических занятий;
32 часа - самостоятельной работы обучающегося.
20 часов - консультации

По МКД.02.02 «Моделирование и художественное оформление причесок»
Всего -  318 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  318 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  212 часов, из 
них:
62 часа - теории;
150 часов - практических занятий;
82 часа - самостоятельной работы обучающегося.
24 часов - консультаций
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подбор форм 
причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 
потребителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя.

ПК 2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя.

ПК 3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа, 
консультации Производственная 

(по профилю 
специальности),**

часовВсего,
часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Самостоятельная
работа консультации

Учебная,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК
2.1
2.3

МДК.02.01.
Технология
постижерных
работ

140 93 66 27 15 108

МДК.02.02. 
Моделирование и 
художественное 
оформление 
причесок

318 212 150 82 24

Производственная 
практика, часов

108

Всего: 566 305 216 - 109 39 - 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, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ.02. Подбор форм 
причесок и их выполнение с 
учетом индивидуальных 
особенностей потребителей

566

МДК.02.01. Технология 
постижерных работ 140
Раздел 1. Оборудование, 
инструменты, сырье и 
материалы для постижерных 
работ

Тема 1.1.
Введение.
Помещение и оборудование 
постижерного цеха

6

Содержание

Содержание и задачи дисциплины, её связь с другими дисциплинами общепрофессионального 

и специального циклов. Значение дисциплины в подготовке технологов для сферы 

парикмахерских услуг.
История возникновения и развития постижерного дела. Использование и значение 
постижерных изделий на современном этапе. Общие сведения о постижерных изделиях. Виды, 
группы и типы изделий, изготавливаемых ручным и механизированным способами. Понятие о 
конструкции и деталях (элементах) постижерных изделий.

Основные требования к помещению постижерного цеха (технологические, санитарно

эпидемиологические, эстетические и др.).
Виды, назначение, характеристика и применение технологического оборудования. Рабочий

2 1,2
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стол постижера; термостат для завивки искусственных волос; комплекс-лаборатория для 
окраски и промывки натуральных и искусственных волос и других материалов; электрошкаф 
для сушки постижерных изделий. Швейные машины (унифицированные и 
специализированные). Инструменты и приспособления для выполнения постижерных работ. 
Размещение технологического оборудования. Организация рабочего места постижера.

Практическое занятие №1 1

1 Организация рабочего места постижера
Самостоятельная работа №1 2
Написать реферат на тему: «Современный постижерный цех»

Тема 1.2. Основное сырье. 
Натуральные и искусственные 
волосы и другие материалы для 
постижерных работ

8

Содержание

Основное сырье для изготовления постижерных изделий: натуральные волосы человека и 

животных, искусственные волосы. Классификация волос по происхождению и химическому 

составу.

Натуральные волосы: волосы людей монголоидной, европоидной и негроидной расовых 

групп; волосы животных (сарлычий волос, верблюжья шерсть и др.). Общие сведения о 

строении волоса. Физические свойства натуральных волос. Правила хранения волос. 

Искусственные волосы из искусственных и синтетических химических волокон. Специальные 

химические волокна (канекалон, лафин, моноволокно и др.), их физико-химические свойства. 

Основные и вспомогательные материалы, их виды, назначение, характеристика и применение. 

Тюль (хлопчатобумажный, синтетический). Театральный газ, искусственная кожа, тесьма 

различных видов. Синтетические ткани, кружевные сетки, нитки, фурнитура и другие 

вспомогательные материалы. Красители, желатин, антистатические препараты.

2 1,2
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Практическое занятие №2
1Виды и характеристика основного сырья для изготовления постижерных изделий

Практическое занятие №3 ЛПЗ 1
Организация рабочего места постижера. Виды, назначение, характеристика основных 
материалов Виды, назначение, характеристика вспомогательных материалов

Самостоятельная работа № 2
Выполнить подборку натуральных и искуственных волос, сделать описание данного материала. 2

Раздел 2. Подготовительные 
операции при изготовлении 
постижерных изделий

Тема 2.1. Обработка 
натуральных и искусственных 
волос

8

Содержание

1 1. Обработка натуральных волос. Последовательность, приемы и режимы выполнения 

технологических операций. Сортировка волос по цвету, длине, качеству и фактуре. 

Расчесывание волос на карде. Закатывание головок. Дезинфекция волос. Процесс 

обесцвечивания, окрашивания и тонирования волос. Промывка и сушка волос после 

окрашивания. Расчесывание закатанных головок. Перетягивание волос по длине. Мелирование. 

Связывание обработанных волос в пучки, их упаковка и хранение.

2. Обработка искусственных волос, последовательность, приемы и режимы выполнения операции. 

Перематывание волокна с бобин в мотки. Обезжиривание сырых искусственных волос. 

Окрашивание и высушивание волос. Нарезка синтетических волос из мотков. Расчесывание, 

мелирование. Антистатическая обработка волос. Термическая завивка искусственных волос.

2 1,2

Практические занятие №4
Технологический процесс обработки натуральных волос 1

Технологический процесс обработки искусственных волос
Практическое занятие №5
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Выполнение подготовительных и основных операций обработки натуральных волос 1

Самостоятельная работа № 3

Выполнить обработку натуральных волос. Оформить работу в виде наглядного пособия. 2

Тема 2.2. Обработка 
материалов, применяемых для 
постижерных работ

9

Содержание
1

. Материалы, подлежащие обработке перед использованием их в постижерных работах.

. Последовательность и режимы обработки. Обработка тюля: окрашивание в тон волос, обработка 

водным раствором желатина для придания жесткости, отжим и высушивание в растянутом 

состоянии.

. Обработка тесьмы: окрашивание в тон волос, промывка, сушка, глажение утюгом.

. Обработка театрального газа: замачивание, подкрашивание под цвет волос, промывка, сушка, 

глажение.

2 1,2

Практическое занятие №6 2
Выполнение подготовки материалов, используемых при изготовлении постижерных изделий.

Самостоятельная работа №4
5Подготовить реферат на тему «Обработка материалов для постижерных работ»

Раздел 3. Конструирование и 
изготовление постижерных 
изделий

Тема 3.1. Тресование и 
тамбуровка волос 16

Содержание
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1. Методы закрепления волос на основе постижерного изделия: тресование и тамбуровка.

2. Тресование волос, его назначение и способы, механизированное и ручное тресование, 

выполнение треса в один и два оборота. Материалы и оборудование для тресования волос. 

Подготовка тресбанка к работе, натягивание нитей. Последовательность и приемы выполнения 

треса «в один оборот - три нити» и «в два оборота - три нити». Особенности тресования 

натуральных и искусственных волос. Особенности механизированного способа изготовления 

треса.

. Назначение тамбуровки волос. Применяемые материалы и оборудование. Последовательность 

и приемы тамбуровки волос специальным крючком, закрепление волос на основе постижерного 

изделия. Тамбуровка волос на спецмашине.

4 1,2

Практическое занятие №7 2

2
2

Последовательность и приемы трессования волос.

Практическое занятие №8 Выполнять различные виды тресса.
Практическое занятие №9 Выполнять различные виды тресса.

Практическое занятие №10 Выполнять различные виды тресса. 2
2Практическое занятие №11

Выполнение тамбуровки волос.
Самостоятельная работа №5 4

Оформить реферат на тему «Трессование волос, как технологический процесс»
Тема 3.2. Крепирование волос

10

Содержание

1-2
Крепирование волос - получение мелкого завитка; назначение крепе. Использование коротких 

волос и «вычесов» для крепирования.

2. Сортировка волос по цвету, длине, фактуре.

3. Технология изготовления крепе.

4. Тресование.

3 1,2
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Техники крепирования волос, способы перманентной завивки. Применение крепе.

Практическое занятие №12 2

Обучение технологии изготовления крепе (крепированных волос);

Практическое занятие №13 2

Выполнение крепирования волос, используя различные техники.
Самостоятельная работа №6 4

Подготовить реферат на тему «Применение крепе в кино и сценическом гриме»
Тема 3.3. Технология 
изготовления ресниц 12

Содержание

1-2 Методы изготовления ресниц. Подготовка волос. Определение длины ресниц в зависимости от их 
назначения. Подготовка основы ресниц - тресбанка; натягивание нитей.
Технологический процесс изготовления ресниц, его этапы и их особенности. Различные техники 
закрепления ресниц на основе. Техники стрижки ресниц. Завивка ресниц горячим и холодным 
способами. Отличительные особенности верхних и нижних ресниц. Правила наклеивания готовых 
ресниц.

4 1,2

Практическое занятие №14
2

Обучение технологическому процессу изготовления ресниц;
Практическое занятие №15 2

Изготовление ресниц различными методами.

Практическое занятие №16 2
Изготовление ресниц различными методами.
Самостоятельная работа №7
Оформить образ с применением изготовленных ресниц.

4

Тема 3.4. Конструирование и 
технология изготовления усов, 
бороды и других постижей для 
лица

8
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Содержание

1-2 Постижерные изделия для лица (борода, усы, бакенбарды, брови) и их разновидности. 
Выбор формы изделия в зависимости от характера образа и индивидуальных особенностей 
потребителя; «моделирование лица» при помощи постижей. Снятие измерений с лица 
потребителя, разработка чертежа

основы конструкции изделия. Технологический процесс изготовления изделия: 
натягивание и закрепление тюля или театрального газа, тамбуровка или тресование волос, 
мелирование, закрепление волос на основе, стрижка готового изделия, оформление (укладка 
волос) горячим способом, фиксирование формы. Применение крепе. Прикрепление постижей к 
лицу различными способами.

2
1,2

Практическое занятие №17
Разработать чертеж основы изделия (усов, бороды, бровей) с учетом индивидуальных 
особенностей потребител, в зависимости от желаемого характера образа.

2

Самостоятельная работа №8 4
Оформить образ с изготовленными усами, бровями, бородой.

Тема 3.5. Конструирование и 
технология изготовления 
шиньонов

12

Содержание

Разновидности шиньонов по конструкции, способу изготовления и другим признакам. 
Шиньоны на монтюре. Конструирование основы шиньона. Подбор волос по фактуре, длине и 

цвету. Подготовка сырья и материалов. Технологическая последовательность изготовления 
монтюра.

Тресование волос. Тамбуровка волос. Закрепление волос на монтюре. Стрижка волос и укладка 
их горячим и холодным способами.

Особенности изготовления шиньона без монтюра. Тресование волос. Сшивание треса в изделие. 
Стрижка и укладка волос.
Техники прикрепления шиньона и применение его при моделировании причесок.

2 1,2

Практическое занятие №18
2

Выполнение тресса для шиньона. 
Выполнение тамбуровки шиньона.

Практическое занятие №19
2Применение шиньонов в различных видах причесок.

Самостоятельная работа №9 4
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Оформить шиньон с нашиванием троесса.
Тема 3.6. Технология 
изготовления косы 12

Содержание

Подготовка сырья и материалов, инструментов и приспособлений для плетения косы. 
Технологический процесс изготовления косы. Деление волос на части (по длине и качеству) для 
покрышки и прядей косы. Назначение покрышки. Выполнение треса и его особенности в 
зависимости от количества прядей косы. Накручивание треса на шнур с использованием веретена; 
правила накручивания треса на шнур; зависимость длины и объема косы от ширины «шага» 
накручивания треса. Соединение покрышки и концов отдельных прядей косы; изготовление ушка 
косы. Расчесывание прядей. Оформление косы, варианты плетения. Техника прикрепления косы 
в различных видах причесок. Применение постижерной косы при моделировании причесок.

2 1,2

Практическое занятие №20
2

Освоение технологии изготовления косы в две и более прядей;

Практическое занятие №21
2

Обучение способам применения косы в различных видах причесок.

Самостоятельная работа №10
Оформить технологическую карту выполнения постижерной косы. 4

Тема 3.7. Конструирование и 
технология изготовления 
постижерных украшений

12

Содержание
Назначение постижерных украшений, их виды. Материалы и инструменты, применяемые 

при изготовлении украшений. Основы конструирования украшений. Методы и техники 
выполнения украшений. Технологический процесс изготовления украшений; особенности 
изготовления украшений различными методами (тресования, проклеивания, плетения). Окраска 
волос для украшений. Оформление украшений с использованием различных спецэффектов. 
Применение украшений в соответствии с назначением и способы закрепления их в прическах.

2 1,2

Практическое занятие №22

Конструирование постижерного украшения; " 2
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Практическое занятие №23
Выполнение украшения в различных техниках. 2
Практическое занятие №24 Оформление украшения. 2
Практическое занятие №25 Применение постижерного украшения в соотвеиствии с 
назначением.

2

Самостоятельная работа №11
Оформить технологическую карту изготовления 

постижерного украшения.
2

Тема 3.8. Основы 
конструирования накладок, 
полупариков и париков

9

Содержание

Роль и назначение накладок, полупариков и париков. Общие сведения об их конструкции. 
Краткая история развития накладок, полу париков и париков под' влиянием моды и технического 
прогресса. Основные требования к монтюрам и изделиям: прочность, износостойкость, 
обеспечение комфортности и воздухообмена, эстетические требования. Конструирование 
монтюра: измерение головы потребителя (заказчика); подбор болванки; разметка её 
вспомогательными линиями, перенос измерений головы на болванку, построение чертежа-контура 
будущего монтюра.

1 1,2

Практическое занятие №26
2Снятие мерок с головы клиента, для изготовления накладки, с учетом индивидуальных 

особенностей и пожелания клиента.
Практическое занятие №27 Построение чертежа-контура будущего монтюра по размерам 
клиента. 2

Практическое занятие №28
2Изготовление накладки методом трессования.

Самостоятельная работа №12
1Построить чертеж-контур парика по снятым меркам.

Тема 3.9. Технология 
изготовления накладок и 
полупариков.

4

Содержание
Разновидности постижерных накладок. Общие сведения о моделировании причесок при 

помощи накладок. Особенности конструирования монтюров накладок: необходимые измерения 1 1,2
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головы; способы получения чертежа-контура участка облысения. Технология изготовления 
монтюра. Тамбуровка. Тресование. Выполнение финсиона, пробора. Стрижка, оформление 
накладки. Способы крепления накладки на голове. Соединение накладки с прической заказчика. 
Особенности конструирования, изготовления и применения полупариков.

Практическое занятие №29
2

Освоение методики снятия измерений с головы потребителя (заказчика);

Самостоятельная работа №13
1

Изготовить монтюр парика по чертежу.

Тема 3.10. Технология 
изготовления париков 4

Содержание
Разновидности женских и мужских париков. Выбор модели парика. Требования к 

конструкции монтюра. Снятие измерений с головы потребителя (заказчика). Подготовка 
материалов. Конструирование и изготовление монтюра женского парика. Особенности 
конструирования и изготовления монтюра мужского парика. Примерка готового монтюра и 
уточнение его конструкции. Изготовление треса и пришивание его к монтюру. Тамбуровка волос 
на монтюре. Технология изготовления пробора. Стрижка и оформление парика в прическу. 
Способы надевания парика и закрепления его на голове.
Особенности изготовления париков механизированным способом.
Особенности конструирования, изготовления и применения безмонтюрного парика-повязки. 
Особенности моделирования, конструирования и изготовления театральных париков.

1 1,2

Практическое занятие №30
2Выполнение монтюра

Самостоятельная работа №14
1

Написать реферат на тему «Виды париков и особенности их изготовления»
Раздел 4. Уход за 
постижерными изделиями и 
их ремонт

Тема 4.1 Уход за постижерными 
изделиями 6
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Содержание
1 Виды, основные правила и технологические особенности ухода за постижерными 

изделиями из натуральных и искусственных волос. Расчесывание волос постижерного изделия. 
Мытье волос, чистка монтюра. Способы выполнения стрижек. Перманентная завивка волос в 
постижерном изделии. Горячая завивка волос постижерного изделия. Укладка волос постижерного 
изделия в прическу или часть прически.
Условия и правила хранения постижерных изделий.

1 1,2

Практическое занятие №31
Укладка волос постижерного изделия в прическу 2

Практическое занятие №32

Мытье и чистка монтюра, способы выполнения стрижек. 2
Самостоятельная работа №15

1Написать реферат на тему « Постижерные изделия и особенности ухода за ними»
Тема 4.2. Ремонт постижерных 
изделий 4

Содержание

Виды и технология ремонта постижерных изделий. Замена изношенных участков постижерных 
изделий, уплотнений, поврежденных участков тресса. Тамбуровка волос на поредевших участках 
монтюра. Ремонт и замена пробора. Замена эластичной ленты. Увеличение или уменьшение 
размера парика. Изменение формы шиньона. Ремонт косы: замена ушка, замена пришедших в 
негодность участков тресса, ремонт пряди косы.

1 1,2

Практические занятие №33
Выполнение чистки постижерного изделия (парика, шиньона). 1

Практические занятие №34 1
Выполнение ремонта постижерного изделия (парика, шиньона).

Самостоятельная работа №16 1

«Ремонт постижерных изделий»

Консультации 20
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МДК.02.02. Моделирование и 
художественное оформление 
причесок 318
Раздел 1. Общие сведения о 
прическах 29

Тема 1.1. Введение. Стиль и мода 
в прическах

Содержание

Понятие прически. Прическа как один из компонентов, формирующих внешний облик человека и 

создающих его индивидуальный стиль; связь прически с особенностями фигуры, чертами лица, 

костюмом, косметикой.

Классификация причесок по различным признакам: целевому назначению (бытовые и 

зрелищные прически), половозрастной принадлежности (мужские, женские и детские 

прически), способу выполнения, длине волос. Основные характеристики причесок различных 

типов, видов и подвидов.

6

Самостоятельная работа № 1 4
Написать сообщение на тему «Прическа, как отражение человеческой натуры»

Тема 1.2. Стиль и мода в 
прическах Содержание

Понятия стиля и моды в изобразительном искусстве и в искусстве прически. Понятия 
силуэта и формы прически. Единство художественных признаков как проявление стиля; 
основные исторические стили и их влияние на искусство прически; силуэты и формы причесок 
основных исторических стилей. Мода как видоизменения в пределах одного исторического 
стиля; цикл и строй моды; система признаков эстетического идеала человека (модного 
образа); образное содержание прически; мода в прическах и её связь с модой в одежде; смена 
модных направлений и эволюция причесок под влиянием моды. Страны-законодатели 
моды в прическах в различные исторические периоды. Развитие моды в прическах в 
XX в. Влияние исторических причесок на современную моду. Интермода. Российские 
и международные конкурсы парикмахеров

8
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Практические занятие №1
2Определение стиля прически , характеристика и сравнение стилей.

Самостоятельная работа № 2
4Составить сообщение о конкурсах парикмахеров.

Консультации:
Силуэты и формы причесок
Трансформация исторических причесок с учетом модных тенденций. 
Связь прически с особенностями фигуры, лица.
Цикл и строй моды.

Мода в прическах и ее связь с одеждой.

5

Раздел 2. Основы моделирования и 
художественного оформления 
причесок 87

Тема 2.1. Процесс моделирования 
прически, его задачи и этапы

Содержание

1. Процесс моделирования и художественного оформления прически, его творческий 

характер, основная цель (образное решение модели прически, стрижки) и общие задачи: 

создание замысла и его воплощение «в материале» с учетом архитектоники, символики линий, 

масс и цвета, выразительности пропорциональных членений, функциональности и 

эстетического назначения прически, индивидуальности конкретного человека, как 

объекта моделирования прически.

2. Основные этапы процесса моделирования прически: целенаправленное изучение эпохи, 

стиля и моды; поиск мотивов, рождение идеи прически и составление общего 

представления о её объеме и форме; выбор художественных средств и композиционное 

решение модели (эскизная разработка, лепка-моделировка с применением пластилина, 

работа с париком и др.); разработка технологической программы (выбор методов

8
1,2
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обработки волос, выбор материалов и инструментов); реализация проекта на объекте 

моделирования прически. Особенности процесса моделирования бытовых причесок (для 

массового внедрения и индивидуального назначения) и зрелищных.

Практическое занятие №2
10Процесс моделирования и художественного оформления прически

Практическое занятие №3
4Процесс моделирования и художественного оформления прически. Элемент «валик»

Самостоятельная работа №3
4Бытовые и вечерние прически . составить ИТК

Тема 2.2. Композиция прически

Содержание

Понятие о композиции прически. Влияние композиции на эстетичность и 
выразительность прически. Законы композиции: гармоническая целостность композиции; 
подчинение компонентов композиции и композиционных средств назначению прически; 
наличие композиционного центра; соразмерность частей и компонентов композиции между 
собой, с лицом и фигурой человека. Компоненты (элементы) композиции прически: форма и 
силуэт, линии (конструктивные и декоративные), цвет, детали прически и декор. 
Композиционные средства: пропорции (масштабность), симметрия и асимметрия 
(композиционное равновесие, статика, динамика), ритм, акцент, контраст, нюанс. 
Обязательные качества композиции: единство стиля и образность формы. Форма и её 
характеристики. Композиционные связи.

8

Практическое занятие №4 12

Процесс моделирования и художественного оформления прически. Создание компонентов 
композиции прически: формы, силуэта.

Самостоятельная работа №4
7

Моделирующие приемы укладки волос. Работа над формой прически.

Тема 2.3. Работа над формой 
прически. Моделирующие 
приемы стрижки и укладки
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волос

Содержание

Различные стили современной стрижки. Технические приемы и два главных принципа 
методики стрижки. Горизонтальные стрижки.
Основные формы. Ровная гладкая стрижка (массивная форма). Градуированная.
Ступенчатая стрижка с нарастающей длиной волос к затылочной зоне (прогрессивная форма) 
Унифицированная стрижка с одинаковой длиной волос по всему объему головы (равномерная 
форма)
Вертикальные стрижки. Использование различных способов филировки.

8
1,2

Практическое занятие № 5
8Моделирование прически с использованием различных композиционных средств

Самостоятельная работа № 5
9Работа над формой прически. Моделирующие приёмы стрижки и укладки волос.

Консультации:
Особенности выполнения современных женских причесок. Работа с формой, силуэтом 
Моделирующие приемы работы по созданию декоративных элементов 
Технические приемы горизонтальных стрижек 
Технические приемы градуированных стрижек 
Современные приемы моделирования причесок мужчин.

5

Раздел 3. Особенности 
моделирования причесок 
конкретного назначения

202

Тема 3.1. Моделирование бытовых 
причесок с учетом возрастных 
особенностей потребителя

Содержание

1. Общие сведения об отношении различных возрастных и социальных групп населения к
моде в прическах, о вкусах и потребностях населения в области моделирования причесок.
Значение таких сведений в моделировании бытовых причесок для массового внедрения и
индивидуального назначения. Анатомические, биологические и психологические факторы
в моделировании причесок.

Особенности моделирования причесок для женщин младшей, средней и старшей возрастных 
групп. Популярность среди молодежи острохарактерных моделей причесок (по форме, 
текстуре, цветовому решению, применению дополнений), предпочтительность элегантных 
классических и компромиссных моделей причесок в средней возрастной группе,

10
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классических, удобных причесок - для пожилых женщин.

2. Особенности моделирования мужских причесок для различных возрастных 

групп. Консервативность мужчин в выборе причесок. Перспективное моделирование 

причесок в ориентире на молодежь, распространение и адаптация модных идей в 

обществе, последующая разработка причесок для старшего поколения.
Особенности моделирования детских причесок. Ограничения и дополнения, 
обусловленные особенностями телосложения и психологии ребенка в разные периоды его 
роста, а также требованиями гигиены и педагогики. Стабильность форм и целесообразность 
более традиционных и быстрее выполняемых моделей причесок для детей младшего 
возраста. Влияние моды на прически для детей старшего школьного возраста и 
подростков.

Практическое занятие № 6 6
Выбор моделей, разработка схем, моделирование бытовых причесок и стрижек для 

молодёжи. Выборочное выполнение образцов. Анализ композиции прически.
Практическое занятие № 7 6

Выбор моделей, разработка схем, моделирование бытовых причесок и стрижек для 
потребителей средней возрастной группы. Выборочное выполнение образцов. Анализ

композиции прически.
Практическое занятие № 8 4

Выбор моделей, разработка схем, моделирование бытовых причесок и стрижек для 
потребителей старшей возрастной группы. Выборочное выполнение образцов. Анализ

композиции прически.
Практическое занятие № 9 4

Выбор моделей, разработка схем, моделирование бытовых мужских причесок и стрижек 
различных возрастных групп . Выборочное выполнение образцов. Анализ композиции

прически.
Самостоятельная работа № 6 10

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

Тема 3.2. Коррекция недостатков 
внешности прической

Содержание

1. Коррекция формы лица. Типы лица. Основные рекомендации по выбору причесок в
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зависимости от типа лица. Роль цвета в коррекции формы лица.

2. Коррекция формы головы. Коррекция фигуры и частей лица. Типы волос. Основные 

рекомендации по моделированию бытовых причесок с учетом особенностей формы головы, 

фигуры.

8

1,2

Практическое занятие № 10 6
Моделирование причесок и стрижек для разных типов лица

Практическое занятие №11 6
Моделирование причесок и стрижек для коррекции недостатков внешности.

Самостоятельная работа № 7 14
Подбор моделей причесок и стрижек, корректирующих недостатки внешности треугольного, 
квадратного, круглого, ромбовидного, прямоугольного типа лица.

Тема 3.3. Моделирование 
бытовых причесок с учетом 
современного стиля и моды

Соде ржание

1. Обзор современного направления моды (и стилевых направлений) в прическах; 

взаимосвязь современной моды в прическах и в одежде.

2. Особенности современных технологий в парикмахерском искусстве, их 

художественные возможности, использование в моделировании причесок. Особенности 

моделирования бытовых причесок с учетом современной моды.

6 1,2

Практическое занятие № 12 10
Моделирование причесок и стрижек для различных возрастных групп.

Самостоятельная работа № 8 16

Нарисовать эскизы и схемы современных бытовых причесок для разных возрастных групп.

ЛПЗ занятия на предприятии. 72
1 Особенности моделирования бытовых причесок. Выбор моделей, разработка схем причесок 

и стрижек для молодежи. Выборочное выполнение образцов. Анализ композиций причесок..
6 2-3

2 Выбор моделей, разработка схем женских причесок и стрижек для потребителей средней 6 2-3
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возрастной группы. Выборочное выполнение образцов. Анализ композиций причесок.
3 Выбор моделей, разработка схем мужских причесок и стрижек для потребителей средней 

возрастной группы. Выборочное выполнение образцов. Анализ композиций причесок.
6 2-3

4 Выбор моделей, разработка схем женских причесок и стрижек для потребителей старшей 
возрастной группы. Выборочное выполнение образцов. Анализ композиций причесок.

6 2-3

5 Выбор моделей, разработка схем мужских причесок и стрижек для потребителей старшей 
возрастной группы. Выборочное выполнение образцов. Анализ композиций причесок.

6 2-3

6 Выбор моделей, разработка схем причесок и стрижек для детей дошкольных возрастных групп. 
Выборочное выполнение образцов. Анализ композиций причесок

6 2-3

7 Выбор моделей, разработка схем причесок и стрижек для детей школьных возрастных групп. 
Выборочное выполнение образцов. Анализ композиций причесок.

6 2-3

8 Подбор моделей причесок и стрижек, корректирующих недостатки внешности различных 
типов лица. Выборочное выполнение образцов и анализ результатов.

6 2-3

9 Подбор моделей причесок и стрижек, корректирующих недостатки внешности -  формы головы 
и частей лица. Разработка схем, выборочное выполнение образцов и анализ результатов.

6 2-3

10 Выбор моделей, разработка эскизов и схем современных моделей стрижек и причесок в 
различных стилевых направлениях. Выборочное выполнение образцов и их анализ.

6 2-3

11 Выбор моделей, разработка эскизов схем современных, зрелищных моделей причесок. 
Выборочное выполнение образцов и их анализ.

6 2-3

12 Выбор моделей, разработка эскизов схем современных, зрелищных моделей причесок на 
каркасах. Выборочное выполнение образцов и их анализ.

6 2-3

Самостоятельная работа № 9 14
Нарисовать эскизы и схемы выполнения причесок разных стилевых решений.
Консультации:
Особенности моделирования причесок для клиентов с короткой шеей 
Особенности моделирования причесок для клиентов с большими ушами 
Особенности моделирования причесок для клиентов с тонкими волосами 
Особенности моделирования причесок для клиентов с вьющимися волосами 
Особенности моделирования причесок для клиентов с редкими волосами 
Особенности моделирования причесок для детей.
Моделирование современных причесок для разных возрастных групп. 
Моделирование современных причесок различных стилей.
Модные тенденции в прическах

24

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) 108

Раздел 1.
Вводное занятие

1-6 Современные технологии и мода в парикмахерском искусстве.
Выполнение стрижек и причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей услуг. 12

Тема 1.1. 1-7 Укладка волос феном в современных прическах. 6
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Тема 1.2. 1-7 Современная холодная укладка волос. 6
Тема 1.3. 1-4 Современная укладка волос горячим способом 6
Тема 1.4. 1-5 Современные формы и технологии стрижки. 18
Тема 1.5. 1-5 Современная окраска волос. 18
Тема 1.6. 1-6 Современная химическая завивка волос. 12
Тема 1.7. 1-6 Современные вечерние прически 18
Тема 1.8. 1-4 Изучение работы организаций и предприятий парикмахерских услуг по внедрению моды и 

новых технологий.
6

Раздел 2. 1-4 Сбор и систематизация материалов для отчета по практике и для курсового проекта (работы). 
Оформление отчета

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:
- комплект оборудования, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты).

Лаборатории:
- материал (шампуни, бальзамы, маски для волос, 
укладочные средства, краски для волос, оксиды, хим.составы, 
фиксажи для выполнения парикмахерских услуг.

Мастерские:
- салон-парикмахерская: рабочие места по количеству обучающихся; 

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература

1. Корнеев В.Д. Моделирование и художественное оформление 
прически.- М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание,2010 г .
2. Сыромятникова И.С. История прически. - М.: Искусство, 2009г.
3. Савина А.А. Прически - завивка, укладка. - С-Пб.: Дельта, 2010.
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4. Учебное пособие для будущих парикмахеров, косметологов, стилистов 
и визажистов. / Пер. с англ. Э. Алексеевой, С. Шестерневой. - М.: Крон- 
Пресс, 2012.
Дополнительная литература

1. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. - М.: Высшая 
школа, 2010.

2. Современная энциклопедия «Мода и стиль». - М.: Аванта +, 2012.
3. Периодические издания (журналы «Elle», «Vogue», «Вагаг», «О£^1с1е1», 

«Dolores», «Le novelles Isthetiques» и др.).

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля
При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.

Профессиональный модуль ПМ.02. «Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей»
базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 
дисциплин «Пластическая анатомия», «Организация и технологии 
парикмахерских услуг», «Технология постижерных работ» и др. В ней
рассматриваются технологическое оборудование предприятий парикмахерских 
услуг и правила его эксплуатации, планировка помещений и организация 
рабочих мест, подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
потребителей услуг (клиентов), технология выполнения различных видов 
парикмахерских работ.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (профессионально-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей ( по усмотрению администрации).

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
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профессиональной деятельности)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Анализировать

индивидуальные

пластические
антропологические
особенности
потребителя.

-  Профессионально и правильно 
анализировать антропологические 
особенности потребителя и 
исполнителя;

Текущий 
контроль в 
форме:
- защиты 

лабораторных и 
практических 
занятий;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Разрабатывать 
образное содержание 
прически с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
потребителя 
(цветотипа, 
особенностей 
пропорций и 
телосложения).

- Профессионально уметь 
разрабатывать образное содержание 
прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя 
(цветотипа, особенностей пропорций 
и телосложения);

Комплексный 
экзамен по 
профессиональ 
ному модулю.

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

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

Защита
курсового
проекта

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 Основные показатели оценки Формы и
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(освоенные общие 
компетенции)

результата методы 
контроля 
и оценки

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

-  демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпрет
ация
результато
в
наблюден 
ий за 
деятельно 
стью
обучающе
гося в
процессе
освоения
образовате
льной
программ
ы

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

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области организация и технологии 
парикмахерских услуг;
-  оценка эффективности и качества 
выполнения;

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

-  решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
организации и технологии 
парикмахерских услуг

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

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных источников, 
включая электронные

Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-  работа с компьютерами, интернетом

Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе
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общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

обучения

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

-  самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы

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

-  организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля

Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-  анализ инноваций в области 
организации и технологии 
парикмахерских услуг

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

-  соблюдение техники безопасности
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1.1.Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство в части освоения 
квалификаций: «Технолог» базового уровня среднего профессионального 
образования.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
может быть использована на закрепление, углубление и систематизацию знаний, 
полученных при специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 
конкретного предприятия, организации (т.е. изучения современных технологий, 
материалов, оборудования, видов и форм работы с потребителями услуг), 
приобретение практического опыта и профессионального мышления.

Производственная практика (по профилю специальности) должна обеспечить 
дидактическую последовательность процесса формирования у студентов 
профессиональных знаний и умений в области парикмахерского искусства, 
привить навыки самостоятельной работы по избранной специальности.
1.2.Цели и задачи учебной практики:

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений по изучаемой специальности/профессии, развитие 
общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
профессиональных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт работы:

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

-  создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов 
причесок, простых постижерных изделий и украшений;

-  выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом 
актуальных тенденций моды.

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности):
Всего -  108 часов, из них:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
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В рамка ПМ.02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей -108 часов;

2. РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам профессиональной 
деятельности:

Код ПК, 
ОК

Наименование результата обучения по специальности

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских 
услуг

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

процессов парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические 

антропологические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с 

учетом индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и телосложения).

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

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

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

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

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики

код
професс
иональн

ых
компещ
енций

Наименования
профессиональ

ных
модулей

Количес 
т во 
часов 
производс 
твенной

Виды работ

1 2 3 4
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3

ПМ 02 .Подбор 
форм причесок 
и их
выполнение с 
учетом
индивидуальны 
х особенностей 
потребителей

108
Определение типажа клиента и 
обсуждение пожелания клиентов; 
Определение назначения прически; 
Разработка формы прически и стрижки 
(стиль, силуэт, колористику, силуэтные 
и контурные линии, конструктивно
декоративные линии);
Выполнение рабочих эскизов причесок, 
простых постижерных изделий и 
украшений; оформление 
технологических карт окрашивания 
волос, завивки волос и оформления в 
прическу;
Выполнение простых постижерных 
изделий, украшений;
Выполнение причесок исторических 
эпох и современных причесок 
различного назначения с учетом моды
Отчет

ВСЕГО часов 108

730



3.2. Содержание учебной практики

Код и 
наименование 
профессиональ 
ных модулей и 
тем учебной 

практики

Содержание учебных занятий
Объе

м
часо

в

Уровень
освоения

1 2 3 4

-  ПК 2.1
-  ПК 2.2 

ПК 2.3

ПМ.02. Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей

108

-  Раздел 1. Вводное занятие
2. Инструктаж по 
организации производственной. 

2. Инструктаж по технике 
безопасности.

6 1,2

Содержание

2. Определение типажа клиента и 
обсуждение пожелания 
клиентов;

з. Определение назначения 
прически;

-  Раздел 2. Содержание 30 1,2

Разработка формы прически и 
стрижки (стиль, силуэт, колористику, 
силуэтные и контурные линии, 
конструктивно-декоративные линии);
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-  Раздел 3. Содержание 36 1,2

Выполнение рабочих эскизов 
причесок, простых постижерных 
изделий и украшений; оформление 
технологических карт окрашивания 
волос, завивки волос и оформления в 
прическу;

-  Раздел 4. Содержание 24 1,2

Выполнение простых постижерных 
изделий, украшений;
Выполнение причесок исторических 
эпох и современных причесок 
различного назначения с учетом моды.

-  Раздел 5. Содержание 12 1,2

Сбор и систематизация материалов 
для отчета по практике. Оформление 
отчета.

— ВСЕГО: 108

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 
прямых договоров, заключаемых между колледжем и 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится (концентрированно) в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 
производственной практике является освоенная учебная практика.

4.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели

или мастера производственного обучения, а также работники
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь
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квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.

.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

5.1.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме отчета по темам практики и дневника 
выполненных работ с оценками мастера-парикмахера, под руководством которого 
студент проходит производственную практику (по профилю специальности). По 
завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 
(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному 
модулю.

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. 
Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав 
которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

ПК;

ОК

Результаты обучения (освоенные, 
умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ПК
1.1.

Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.2.

Анализировать состояние кожи 
головы и волос потребителя,

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при
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определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг

выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.3.

Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.4.

Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.5.

Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому 
уходу.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.1.

Анализировать индивидуальные 
пластические антропологические 
особенности потребителя.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.2.

Разрабатывать образное содержание 
прически и стрижки с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и 
телосложения).

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.3.

Выполнять прически и стрижки 
различного назначения 
(повседневные, вечерние, 
коктельные, для торжественных 
случаев и т.д.) и степени сложности 
с учетом актуальных тенденций 
моды

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.1.

Внедрять новые технологии и 
тенденции моды.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике
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ПК
3.2.

Планировать и проводить 
технологические семинары, 
участвовать в конкурсах и 
семинарах профессионального 
мастерства различного уровня.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.3.

Самостоятельно осуществлять 
взаимодействие со специалистами и 
предприятиями с целью 
продвижения своих услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
4.1.

Создавать образное единство облика 
модели, разрабатывать и выполнять 
художественные образы для 
подиума, журнала и т.д.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
1.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
2.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
3.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
4.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике

________________________(заполняется на каждого обучающегося)________________________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО

обучающийся(аяся) н а _____курсе по специальности СПО

43.02.02. Парикмахерское искусство

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 
профессиональному модулю__________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме______часов с «___ »_____20__г. по «___ »_______ 20__г.

в организации_______________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной / производственной практики (дополнительно используются 
произвольные критерии по выбору 
ОУ)_________ дляОК____________________________________________________

Дата «___»._______ .20___ Подпись руководителя практики

___________________ / ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________ / ФИО, должность

737



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 
проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

-  Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится (указать характер

проведения производственной практики: рассредоточено, 
концентрированно) в рамках каждого профессионального модуля. Условием 
допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 
практика.

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 
мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1 -2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по 
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1 -го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме. По завершению практики обучающийся 
проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в 
комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные 
испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной 
работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду 
профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 
уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена 
формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и 
предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Внедрение новых технологий и тенденций моды

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Внедрение новых 
технологий и тенденций моды -  является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовой и углубленной 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия и 
МДК.03.02. Актуальные тенденции и современные технологии 
парикмахерского искусства, и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК):

1. Область профессиональной деятельности выпускников:
1.1. Выполнение технологических процессов и 

художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства.

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
2.1. Запросы потребителя на парикмахерские услуги; внешний облик

человека;
2.2. Средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 
инструменты);
2.3. Технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.
2.4. Средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 
инструменты);
2.5. Технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.

3. Технолог готовится к следующим видам деятельности:
3.1. Организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских услуг.
3.2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных
особенностей потребителей.
3.3. Внедрение новых технологий и тенденций моды.

3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС).

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области парикмахерского искусства при наличии среднего (полного) 
образования опыт работы не требуется.
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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:
- применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом; 
уметь:
- изучать и анализировать запросы потребителей;
- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 
тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации;
- применять современные технологии и новые методы обработки волос;

знать:
- показатели качества продукции (услуги); понятие конкуренции на рынке услуг и 
ее роль;
- пути повышения качества услуг и обслуживания; актуальные тенденции и 
современные технологии в парикмахерском искусстве;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве
1.3. Количество часов на освоение примерной программы профессионального

модуля:

Всего -  516 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  444 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  296 часа, из них:
98 часа - теории;
198 час - практических занятий;
118 часа - самостоятельной работы обучающегося.
30 часов- консультации
ПП.03.01 производственной практики -  72 часа,

По МКД.03.01 «Стандартизация и подтверждение соответствия»
Всего -  93 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  93 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  62 часа, из них:
32 часов - теории;
30 часов - практических занятий;
10 часов - консультаций;
21 часа - самостоятельной работы обучающегося.
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По МКД.03.02 «Актуальные тенденции и современные технологии 
парикмахерского искусства»
Всего -  351 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  351 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  234 часа, из них: 
66 часа - теории;
168 часа - практических занятий;
97 часа - самостоятельной работы обучающегося.
20 часов -консультаций;

ПП.03.01 — 72 часа. 
ПМ.3.ЭК.
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Внедрение новых 

технологий и тенденций моды, в том числе профессиональными (ПК) и общими

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
професс
иональн

ых
компете

нций

Наименования разделов 
профессионального

*модуля

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Консул
ьтации

Учебна
я,

часов

Производств
енная

(по
профилю

специальнос
ти),**

часов

Все
го,

часо
в

в т.ч. 
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсова 

я
работа
(проект

),
часов

3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1
ПМ.03 Внедрение новых 
технологий и тенденций 
моды
МДК.03.01. 
Стандартизация и 
подтверждение 
соответствия

93 62 30 21 10

72МДК.03.02.
Актуальные тенденции и 
современные технологии 
парикмахерского 
искусства

351 234 168 97 20

ПП.03.01.Производственна 
я практика, часов

72

Всего: 516 296 198 | - | 118 | - | 30 | - 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

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

предусмотрен ы)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

МДК.03.01 
Стандартизация и 

подтверждение 
соответствия

93

Введение Содержание
2 1,21 Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины. Значение и основная 

цель учебной дисциплины. Структура учебной дисциплины, ее связь с 
другими дисциплинами, роль и место формирования научно-теоретических 
основ специальности. Новейшие достижения и перспективы развития 
метрологии, стандартизации и подтверждения качества в России.

Раздел 1 
Основы стандартизации

15

Тема 1.1. Система 
стандартизации

Содержание
2 1,21 Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и 

виды стандартов.
Содержание

749



Тема 1.2. Стандартизация в 
различных сферах

1- Стандартизация систем управления качеством. Стандартизация и 
метрологическое обеспечение народного хозяйства. Метрологическая 
экспертиза и метрологический контроль конструкторской и 
технологической документации. Система технических измерений и средства 
измерения. Стандартизация и кодирование информации о товаре. 
Международная организация по стандартизации (ИСО). Международная 
электротехническая комиссия (МЭК). Международные организации, 
участвующие в работе ИСО.

2
1,2

Тема 1.3. Организация работ по Содержание
стандартизации в Российской 
Федерации

1 Правовые основы стандартизации: закон «О стандартизации», «Об 
обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и услуг», 
«О техническом регулировании». Органы и службы по стандартизации: 
Национальный орган по стандартизации в РФ, функции Госстандарта РФ, 
Технические комитеты по стандартизации. Правила разработки и 
утверждения национальных стандартов. Государственный контроль за 
соблюдением требованием технических регламентов. Органы 
государственного контроля, объекты государственного контроля за 
соблюдением требований технических регламентов. Полномочия и 
ответственность органов госнадзора за соблюдением требований и 
технических регламентов.

2 1,2

Практическая работа № 1 2 1,2
Ознакомление с НТД отрасли, анализ структуры стандартов разных видов.
Практическая работа № 2 2
Ознакомление с НТД отрасли, анализ структуры стандартов разных видов.
Практическая работа № 3 2
Стандартизация и кодирование информации о товаре
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 3 3
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Стандартизация и экология.
Стандартизация в Содружестве Независимых Государств.
Ознакомление с законами РФ «О стандартизации», «Об обеспечении единства 
измерений», «О сертификации продукции и услуг», «О техническом 
регулировании».

Раздел 2 
Объекты стандартизации в 

отрасли
11

Тема 2.1. Стандартизация Содержание
промышленной продукции. Практическая работа № 4 2 1,2

Классификация промышленной продукции. Изделия отрасли. Нормативная 
документация на техническое состояние изделия. Стандартизация технических 
условий.

Тема 2.2. Стандартизация и Соде жание
качество продукции 1 Объективная необходимость улучшения качества продукции. 

Квалиметрическая оценка качества продукции.
Основные понятия качества продукции. Основные понятия качества 
продукции. Этапы формирования обеспечения качества продукции. 
Эффективность использования промышленной продукции.

2 1,2

Практическая работа № 5 2 1,2
«Определение сортности»
Практическая работа № 6 2
«Определение сортности»
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2 3 3
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение ассортимента продукции и его свойств.

Раздел 3 
Система стандартизации в 

отрасли

5

Содержание
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Тема 3.1. Государственная 
система стандартизации и 
технический прогресс.

1 Задачи стандартизации в управлении качеством. Фактор стандартизации в 
функции управляющих процессов. Интеграция управления качеством на базе 
стандартизации

1 1,2

Тема 3.2. Методы 
стандартизации как процесс 
управления

Содержание
1 1,2Системный анализ в решении проблем стандартизации. Унификация и 

агрегатирование. Комплексная и опережающая стандартизация. Комплексные 
системы общетехнических стандартов; ЕСКК ТЭИ (единая система классификации 
и кодирования технико-экономической информации).

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3 3 3
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Ознакомление с содержанием и построением стандартов ЕСКД (единой системой 
конструкторской информации).

Раздел 4 
Основы метрологии

17

Тема 4.1. Общие сведения 
о метрологии

Соде ржание

2
1,21 Природа приоритетных составляющих метрологии. Задачи метрологии. 

Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точности. 
Международная система единиц.
Единство измерений и единообразие средств измерений. Метрологическая 
служба. Основные термины и определения. Международные организации по 
метрологии.

Тема 4.2. Стандартизация в 
системе технического контроля 
и измерения

Содержание
2 1,21 Документы объектов стандартизации в сфере метрологии на компонент 

систем контроля и измерения, методологию, организацию и управление, 
системные принципы экономики и элементов информационных технологий.

Содержание
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Тема 4.3. Средства, методы и 
погрешность измерения

1 Средства измерения. Принципы проектирования средств технических 
измерений и контроля. Методы и погрешность измерения. Универсальные 
средства технических измерений. Сертификация средств измерения.

2 1,2

Практическая работа № 7 2
Изучение Закона «Об обеспечении единства измерений»
Практическая работа № 8 2
Изучение санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.

1,2

Практическая работа № 9 2
Изучение санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги.
Практическая работа № 10 2
«О техническом регулировании»
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4 3 3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Ознакомление с основными международными нормативными документами по 
метрологии
Изучение автоматизации процессов измерения и контроля

Раздел 5 
Контроль качества 

продукции

8

Содержание
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Тема 5.1. Понятие контроля 
качества продукции. 
Классификация видов 
контроля. Контроль качества 
продукции

1 Основные цели и задачи контроля качества, понятие контроля качества. 
Годная и дефектная продукция.
Классификация видов контроля качества. Средства контроля. Система 
контроля на предприятии ОТК (отдел технического контроля) и его функции. 
Организация технического контроля на предприятии. НТД, применяемая при 
проверке качества.

2 1,2

Тема 5.2. Организация 
государственного и 
ведомственного контроля. 
Особенности контроля 
качества в торговых 
организациях.

Содержание
2 1,21 Группы органов контроля: Госстандарт, органы, контролирующие 

специфические группы продукции и органы, осуществляющие контроль с 
точки зрения безопасности и охраны здоровья. Права должностных лиц, 
осуществляющих госнадзор. Приемка продукции по качеству в оптовых и 
розничных предприятиях.

Практическая работа № 11 2 1,2
Изучение положений и статей Закона «О защите прав потребителей »
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5 2 3

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Дефекты продукции, классификация дефектов по возможности выявления, 
устранения, по степени влияния на качество

Раздел 6 
Управление качеством 

продукции и 
стандартизация

8

Тема 6.1. Метрологические 
основы управления качеством

Содержание
2 1,21 Объекты и проблемы управления. Методический подход. Требования 

управления. Принципы теории управления. Интеграция управления 
качеством. Сквозной механизм управления качеством. Факторы качества 
продукции
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Тема 6.2. Сущность управления Соде ржание 4
качеством продукции. Системы 
менеджмента качества

1-2 Планирование потребностей. Проектирование и разработка продукции и 
процессов. Эксплуатация и утилизация. Ответственность руководства. 
Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение (семейство 
стандартов ИСО-9000 версия 2000г.). Сопровождение и поддержка 
электронным обеспечением.

2

1,2

Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента качества. 
Генезис и проблематика менеджмента качества.

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6 2 3
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Ознакомление с рекомендациями по применению систем качества на основе 
международных стандартов серии 9000.

Раздел 7 
Основы сертификации

13

Тема 7.1. Сущность проведения Соде )жание
сертификации 1 Сущность сертификации. Проведение сертификации. Организационно

методические принципы сертификации.
Виды сертификации

2 1,2

Тема 7.2. Сертификация в Содержание 2
различных сферах Практическая работа № 12

Сертификация систем обеспечения качества. Международная сертификация
Практическая работа № 13 2
Изучение положений и статей Закона «О сертификации продукции и услуг». 1,2
Практическая работа № 14 2
Изучение порядка проведения сертификации и декларации товаров и услуг.

Практическая работа № 15 2
Ознакомление с правилами заполнения бланков сертификата.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7 3 3
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
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Сертификация услуг 2
Региональная сертификация 1

Раздел 8 
Экономическое обоснование 

качества 
продукции

4

Тема 8.1. Экономическое 
обоснование стандартизации

Содержание
1 1,21 Общие принципы определения экономической эффективности 

стандартизации. Показатели экономической эффективности стандартизации. 
Методы определения экономического эффекта в сфере опытно
конструкторских работ. Методы расчета экономической эффективности на 
этапе ТПП. Экономический эффект от стандартизации в сфере производства 
и эксплуатации. Стандартизация и экономия материальных ресурсов.

Тема 8.2. Экономика качества 
продукции

Содержание
1 1,21 Экономическое обоснование качества продукции. Экономическая 

эффективность новой продукции.

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 8 3 3
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Определение экономического эффекта по индивидуальному заданию
Консультации: 10 часов
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МДК. 03.02
Актуальные
тенденции и
современные
технологии
парикмахерского
искусства

234

Содержание 24
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Тема 1. 
Современные 
технологии 
укладки волос

1-7 Введение. Цели и задачи дисциплины Виды и приемы современных технологий 
стрижек.
Тема 1.1. Общеевропейская терминология (текстура, структура, разделения, 
распределение и т.д.).4.1. Современные технологии укладки волос. Особенности 
технологии завивки волос волнами.

2

1,2

Тема 1.2.Современная горячая завивка волос щипцами. 2
Тема 1.3.Современная горячая завивка волос щипцами. 2
Тема 1.4. Современная технология комбинированной укладки волос. 2

Тема 1.5. Современная технология комбинированной укладки волос. 2
Тема 1.6. Заключительные работы, высушивание волос, расчесывание волос с 
использованием расчески и щётки, выполнение начёса или тупирования.

2

Тема 1.7. Оформление волос в причёску, фиксирование причёски лаком. 2
Практические занятия № 1 - 6

1 Освоение современной технологии холодной укладки. 2 1,2
2 Освоение современной технологии укладки на бигуди. 2
3 Освоение современной технологии горячей укладки. 2
4 Освоение современной технологии укладки на электрические щипцы. 2
5 Освоение современной технологии комбинированной укладки 2

Самостоятельная работа № 1 7 3
Современные технологии укладки волос

Самостоятельная работа № 2 8 3
Оформление волос в причёску

Тема 2. Содержание 48
Современные 8-15 Тема 2.1. Четыре базовых формы стрижки. 4

Тема 2.2.Дизайн стрижки. 4
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технологии 
стрижки волос

Тема 2.3.Технология выполнения современных видов срезов ( пойнтинг, пойнткат, 
слайсинг, лайтинг, чипинг, фединг, пушкат). Проецирование различных видов срезов.

4

Тема 2.4.Приемы анализа типа клиента при определении выбора фасона стрижки 
волос.

4

Практические занятия № 6-21
6 Четыре базовых формы стрижки. 2
7 Дизайн стрижки. 2

1,28 Технология выполнения современных видов срезов ( пойнтинг, пойнткат, слайсинг, 
лайтинг, чипинг, фединг, пушкат). Проецирование различных видов срезов.

2

9 .Приемы анализа типа клиента при определении выбора фасона стрижки волос. 2
10 .Выполнение анализа типа клиента при определении выбора фасона стрижки волос. 

Выполнение анализа технологии стрижки.
2

11-12 Изучение способов выполнение массивной формы стрижки. 4
13-14 Изучение способов выполнение равномерной формы стрижки. 4
15-16 Изучение способов выполнение прогрессивной (ступенчатой) формы стрижки. 4
17-18 Изучение способов выполнение градуированной формы стрижки. 4

19 Выполнение современных срезов. Проецирование срезов. 2
20 Подбор формы стрижки в зависимости индивидуальных особенностей клиента. 2
21 Подбор современной формы стрижки (журналы, иллюстрации) учитывая структуру 

волос клиента.
Составление схем стрижки в зависимости индивидуальных особенностей клиента.

2

Самостоятельная работа № 3 8 3
Выполнить анализ типа клиента при определении выбора фасона стрижки волос.

Самостоятельная работа № 4 8 3
Составить схемы стрижек в зависимости индивидуальных особенностей клиента.

Тема 3. 
Современные

Содержание 32

технологии в 
окраске волос

16-17 Тема 3.1. Понятия цветоведения. Цветовой (хроматический) круг. Звезда Освальда. 4
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18-19 Тема 3.2. Понятия «глубина тона», «направление цвета». Матирование глубины тона 
и направления цвета. Координационная система оттенков цветов.

4

1,2
20-21 Тема 3.3. Определение природного цвета волос. Причины изменения цвета волос. 4

22-23 Тема 3.4. Цели окраски волос. Возможности окраски волос (мягкое тонирование, 
тонирование, окислительное тонирование, нормальная окраска, осветление, 
блондирование).

4

24 Тема 3.5. Сложная окраска волос. 2
Практические занятия №22 - 28

22 Сложная окраска волос. 2
1,223 Современные технологии колорирования и мелирования волос. Ассортимент 

красителей, инструменты, приспособления, аппаратура. Диагностика волос и выбор 
красителя. Общие правила окрашивания волос. Соблюдение правил санитарии, 
гигиены и безопасности труда.

2

24 Диагностика волос клиента. Выбор красителя согласно степени осветления, способа 
окраски.

2

25 Приготовление красителя 1-ой группы (отбеливающие). Выполнение современных 
способов окраски волос.

2

26 Приготовление красителя 2-ой группы (химические). Выполнение современных 
способов окраски волос.

2

27 Приготовление красителя 3-ей группы (тонирующие). Выполнение современных 
способов тонирования волос. Разработка схем современного окрашивания.

2

28 Выбор и выполнение современного способа окраски волос на заранее выполненной 
стрижки.

2

Самостоятельная работа № 5 8 3
Разработать схемы современного окрашивания.
Самостоятельная работа № 6 7 3
Проанализировать современные технологии колорирования и мелирования волос.
Самостоятельная работа № 7 7 3
Разработать схемы современного окрашивания волос
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Тема 4. Содержание 30
Современные 
технологии 
химической 
завивки волос

25-27 Тема 4.1. Современные требования к выполнению химической завивки. Различные 
эффекты завитости волос и методы их получения.
Тема 4.22. Выполнение лечения волос, используя системы профессионального ухода 
за волосами.

6
1,2

Практические занятия № 29 - 38
29-31 Современные требования к выполнению химической завивки. Различные эффекты 

завитости волос и методы их получения.
6

32 Зависимость между схемой накрутки волос на коклюшки, силуэтом стрижки и формой 
прически.

2

33 Технологические особенности выполнения химической завивки до и после 
выполнения стрижки волос. Различные методы завивки и схемы накрутки для 
получения различны эффектов завитости волос.

2

34 Выполнение лечения волос, используя системы профессионального ухода за волосами. 2

35 Технологические особенности выполнения химической завивки на коротких, длинных 
и окрашенных волосах: диагностика, выбор способа химической завивки и составов 
для обработки волос, выбор коклюшек, схемы накручивания волос, приемов и 
режимов обработки волос.

2

36 Диагностика, выбор способа химической завивки и составов для обработки волос, 
выбор коклюшек, схемы накручивания волос, приемов и режимов обработки волос. 2

37-38 Выполнения химической завивки до и после выполнения стрижки волос. 4

28-29 Тема 4.23. Выполнение химической завивки волос современными способами. 4

Самостоятельная работа № 8 7 3
Проанализировать различные эффекты завитости волос и методы их получения
Самостоятельная работа № 9 7 3
Современные требования к выполнению химической завивки.
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ЛПЗ на предприятии 100

Тема 1. Современные технологии укладки 
волос

Содержание

Практические занятия № 39 -47 18

39-41 Современные технологии укладки волос. Особенности 
технологии завивки волос волнами.
Современная горячая завивка волос щипцами.

6 1,2

42-44 Современная горячая завивка волос щипцами. 6 1,2
45-47 Современная технология комбинированной укладки 

волос.
6 1,2

Самостоятельная работа № 10
7

3
Обзор современных технологий укладки волос, выполняемых в 
парикмахерских

Тема 2. Современные технологии стрижки 
волос

Содержание 36

Практические занятия № 48 -53
48-50 Технология выполнения современных видов срезов ( 

пойнтинг, пойнткат, слайсинг, пушкат).
6 1,2

51-53 Проецирование различных видов срезов. 6 1,2
30-32 Тема.2.1.Приемы и современные технологии 

применяемые при определении выбора фасона стрижки 
волос.

6 1,2

Практические занятия № 54 -62
54-56 Выполнение анализа типа клиента при определении 

выбора фасона стрижки волос. Выполнение анализа 
технологии стрижки.

6 1,2

57-59 Приемы и современные технологии применяемые при 
определении выбора фасона стрижки волос.

6 1,2

60-62 Выполнение анализа типа клиента при определении 
выбора фасона стрижки волос. Выполнение анализа

6
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технологии стрижки. Приемы и современные 
технологии, применяемые при определении выбора 
фасона стрижки волос.

Самостоятельная работа № 11
7 3Выполнить анализ современных тенденций моды в стрижке волос. 

(Женские и мужские стрижки)
Тема 3. Современные технологии в окраске 
волос

Содержание 22

Практические занятия № 63-65
63-65 3.6.Современные технологии колорирования и 

мелирования волос
6 1,2

Практические занятия № 66-67
66-67 Современные технологии колорирования и мелирования 

волос
4 1,2

68-73 Сложная окраска волос. 12 1,2

Самостоятельная работа № 12
8 3Выполнить анализ современных тенденций моды в окраске 

волос. (Красители различных фирм-производителей)
Тема 4. Современные технологии 
химической завивки волос

Содержание 24

33 4.1.Различные эффекты завитости волос («стог», «гриб», 
«поленница», узелковая) и способы их получения 
(применяемые материалы, инструменты, 
приспособления, аппаратура, технологические операции, 
их последовательность и режимы).

2 1,2

Практические занятия № 68 -84
74-76 Различные эффекты завитости волос «рыбья кость», 

«пилигрим», химическая завивка на веллоформеры и др
6 1,2
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77-84 Различные эффекты завитости волос. Зависимость между 
схемой накрутки волос, силуэтом стрижки и формой 
прически; схемы накрутки волос на коклюшки, силуэты 
стрижек и их сочетания, обеспечивающие получение 
современных моделей причесок.

16 1,2

Самостоятельная работа № 13
Выполнить анализ современных тенденций моды в выполнении 
химической завивки волос. (Составы для хим.завивки различных 
фирм-производителей).

8 3

Консультации 20
Всего 351

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена 
итоговая (преддипломнаяя) практика на предприятии)
Виды работ:

72

1 Выполнить анализ внешней и внутренней среды предприятия, деятельности предприятия, управление внутренней 
средой.

4

2 Организация работы по внедрению новых методов выполнения стрижек, причесок. 4
3 Организация работы заведующего салоном (парикмахерской), технолога, бригадира. 4
4 Выполнение всех видов парикмахерских услуг, оказываемых в парикмахерских и салонах. Анализ качества услуг. 8
5 Выполнение стрижки волос в мужском и женском залах. Анализ качества услуг. 10
6 Выполнение укладки волос феном. Анализ качества укладки. 6
7 Выполнение горячей завивки волос. Анализ качества горячей завивки. 6
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8 Выполнение химической завивки волос. Анализ качества химической завивки. 10
9 Выполнение окраски волос. Анализ качества окраски. 10
10 Выполнение вечерних причесок. Анализ качества. 10

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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4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
наличие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех 
видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:
- комплект оборудования, инструментов, приспособлений;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты).

Лаборатории:
- материал (шампуни, бальзамы, маски для волос, 
укладочные средства, краски для волос, оксиды, хим.составы, 
фиксажи для выполнения парикмахерских услуг.

Мастерские:
- салон-парикмахерская: рабочие места по количеству обучающихся; 

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Учебники
-Зайцева И.А._Полная энциклопедия домашнего парикмахера. - М.:РИПОЛ 
классик, 2008.
-Мирошниченко С.А. Энциклопедия Парикмахерского искусства.- Ростов 
н/Д:Феникс; Донецк: Кредо,2007.
-Одинокова И.Ю.,Чередниченко Т.А. Технология парикмахерских работ.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2007.
-Панченко О.А. Справочник парикмахера. -  Ростов н/Д: Изд-во «Феникс» 
2007.
-Панченко Н.И. Основы парикмахерского дела. -  М.: Изд.центр 
«Академия», 2008.
-Ханников А.А. Парикмахер-стилист: Учебное пособие для уч-ся 
проф.училищ и лицеев/Изд.3-е, доп и перер.-Ростов н/Д:Феникс, 2006.

Дополнительные источники:
-Г олубева Е. Оригинальные прически для праздников и особых случаев. М.: 
Эсмо, 2009.
-Романенко Л.Н., Тарасова Т.И. Прически, стрижки, маникюр, педикюр 
своими руками. М.: Эсмо, 2009.
-Романенко Л.Н. Модные стрижки. М.: Эсмо, 2007.

1. Отечественные журналы:
- Долорес, изд. Wella
- Стильные прически
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по

профилю специальности) в рамках профессионального модуля является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.

Дисциплины МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение 

соответствия и МДК.03.02. и Актуальные тенденции и современные 

технологии парикмахерского искусства

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», «Санитария и 

гигиена парикмахерских услуг», «Материаловедение» и др. В ней 

рассматриваются технологическое оборудование предприятий 

парикмахерских услуг и правила его эксплуатации, планировка помещений и 

организация рабочих мест, подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию потребителей услуг (клиентов), технология выполнения 

различных видов парикмахерских работ
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (профессионально

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля Внедрение новых технологий и тенденций моды ( по усмотрению 

администрации).
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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

Внедрять новые Регулярно следить за новыми Текущий

технологии и тенденциями моды, постоянно и контроль в

тенденции моды. правильно внедрять новые форме:

технологии и тенденции моды. - защиты

творческих

заданий

Планировать и - Регулярно проводить Комплексный

проводить технологические семинары, экзамен по

технологические участвовать в конкурсах и профессионально

семинары, семинарах профессионального му модулю.

участвовать в мастерства различного уровня.

конкурсах и

семинарах

профессионального

мастерства

различного уровня.

Самостоятельно - Самостоятельно осуществлять Ведение

осуществлять взаимодействие дневника

взаимодействие со специалистами и организациями с 

целью продвижения своих услуг.

взаимодействия

осуществлять

взаимодействие
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со специалистами и 

организациями с 

целью продвижения 

своих услуг.

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 -  демонстрация интереса к Интерпретация

и социальную будущей профессии результатов

значимость своей наблюдений за

будущей профессии, деятельностью

проявлять к ней обучающегося в

устойчивый интерес. процессе

Организовывать -  выбор и применение методов и освоения

собственную способов решения образовательной

деятельность, профессиональных задач в области программы

выбирать типовые организация и технологии

методы и способы парикмахерских услуг;

выполнения -  оценка эффективности и
профессиональных качества выполнения;
задач, оценивать их

эффективность и

качество.
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Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.

-  решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области организации и 

технологии парикмахерских услуг

Осуществлять поиск -  эффективный поиск

и использование необходимой информации;

информации, -  использование различных
необходимой для источников, включая электронные

эффективного

выполнения

профессиональных

задач,

профессионального и

личностного

развития.

Использовать -  работа с компьютерами,

информационно интернетом

коммуникационные

технологии в

профессиональной

деятельности.

Работать в -  взаимодействие с

коллективе и обучающимися, преподавателями и

команде, эффективно мастерами в ходе обучения

общаться с

коллегами,

руководством,

потребителями.

772



Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат

выполнения заданий.

-  самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы

Самостоятельно -  организация самостоятельных

определять задачи занятий при изучении

профессионального и профессионального модуля

личностного

развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.

Ориентироваться в -  анализ инноваций в области

условиях частой организации и технологии

смены технологий в парикмахерских услуг

профессиональной

деятельности.

Исполнять воинскую -  соблюдение техники

обязанность, в том безопасности

числе с применением

полученных

профессиональных
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знаний (для 

юношей).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство в части освоения 
квалификаций: «Технолог» базового уровня среднего профессионального 
образования.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
может быть использована на закрепление, углубление и систематизацию знаний, 
полученных при специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 
конкретного предприятия, организации (т.е. изучения современных технологий, 
материалов, оборудования, видов и форм работы с потребителями услуг), 
приобретение практического опыта и профессионального мышления.

Производственная практика (по профилю специальности) должна обеспечить 
дидактическую последовательность процесса формирования у студентов 
профессиональных знаний и умений в области парикмахерского искусства, 
привить навыки самостоятельной работы по избранной специальности.

1.2.Цели и задачи учебной практики:

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений по изучаемой специальности/профессии, развитие 
общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
профессиональных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности организаций различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт работы:
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-  формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее 
формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и 
типажа потребителя;

-  создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов 
причесок, простых постижерных изделий и украшений;

-  выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом 
актуальных тенденций моды.

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности):

Всего -  72 часа, из них:
В рамках ПМ.03. Внедрение новых технологий и тенденций моды -  72 часа.
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2.РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам профессиональной 
деятельности:

Код ПК, 
ОК

Наименование результата обучения по специальности

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских 
услуг

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

процессов парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические 

антропологические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с 

учетом индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и телосложения).

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

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики

Код
профе

сс
ионал

Наименован
ия

профессиона

Колич 
ест во 
часов
ппоизв

Виды работ

1 2 3 4
Дифференцированный зачет

ПК3.1 ПМ 03.
Внедрение
новых
технологий и
тенденций
моды

72
Изучение и анализ запросов 
потребителей;

Анализ и изучение новых видов 
парикмахерских услуг и тенденций 
моды, используя различные
источники профессиональной
ДиФФепениипованный зачет

ВСЕГО часов 72
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3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
учебной практики

Содержание учебных занятий

Объем

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4

ПК 1.1.- ПК 1.5. 
ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3.

ПМ.03.Внедрение новых технологий и 
тенденций моды

72 1,2

Раздел 1. Содержание
18

1,2

1 .Изучение и анализ запросов 
потребителей;
2. Разработать образное содержание 
прически и стрижки с учетом 
индивидуальных особенностей потребителя 
(цветотипа, особенностей пропорций и 
телосложения).

Раздел 2. Содержание 24 1,2

1 .Анализ и изучение новых видов 
парикмахерских услуг и тенденций моды, 
используя различные источники 
профессиональной информации;

2.Выполнение причесок и стрижек 
различного назначения (повседневные, 
вечерние, коктельные, для торжественных 
случаев и т.д.) и степени сложности с учетом 
актуальных тенденций моды

Раздел 3. Содержание 20 1,2

1 .Применение современных технологий и 
новых методов обработки волос.

2.Создание образного единства облика 
модели, разработка и выполнение 
художественных образов для подиума, 
журнала и т.д.

Раздел 4. Содержание 10 1,2

1.Сбор и систематизация материалов для 
отчета по практике. Оформление отчета.

ВСЕГО: 72
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

5.1.Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме отчета по темам практики и дневника 
выполненных работ с оценками мастера-парикмахера, под руководством которого 
студент проходит производственную практику (по профилю специальности). По 
завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 
(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному 
модулю.

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность 
работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для 
проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав 
которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

ПК;

ОК

Результаты обучения (освоенные, 
умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ПК
1.1.

Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.2.

Анализировать состояние кожи 
головы и волос потребителя, 
определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.3.

Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике
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ПК
1.4.

Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.5.

Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому 
уходу.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.1.

Анализировать индивидуальные 
пластические антропологические 
особенности потребителя.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.2.

Разрабатывать образное содержание 
прически и стрижки с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и 
телосложения).

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.3.

Выполнять прически и стрижки 
различного назначения 
(повседневные, вечерние, 
коктельные, для торжественных 
случаев и т.д.) и степени сложности 
с учетом актуальных тенденций 
моды

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.1.

Внедрять новые технологии и 
тенденции моды.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.2.

Планировать и проводить 
технологические семинары, 
участвовать в конкурсах и 
семинарах профессионального 
мастерства различного уровня.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.3.

Самостоятельно осуществлять 
взаимодействие со специалистами и

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при
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предприятиями с целью 
продвижения своих услуг.

выполнении работ по 
производственной практике

ПК
4.1.

Создавать образное единство облика 
модели, разрабатывать и выполнять 
художественные образы для 
подиума, журнала и т.д.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
1.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
2.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
3.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
4.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

Код
Про
ф.
комп
етен
ций

Наимен
ова-ния
Профес-
сионалн
ых
модулей

Количес
тво
часов
произво
дственн
ой
практик 
и по ПМ

Виды работ

1 2 3 4
ПК
1.1.-

ПМ.01 10 Выполнение стрижки волос в мужском и женском 
залах. Анализ качества услуг.
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ПК
1.5.

Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК
1.1.-
ПК
1.5.

ПМ.01
6

Выполнение укладки волос феном. Анализ качества 
укладки.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК
1.1.-
ПК
1.5.

ПМ.01
6

Выполнение горячей завивки волос. Анализ качества 
горячей завивки.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК
1.1.-
ПК
1.5.

ПМ.01
10

Выполнение химической завивки волос. Анализ 
качества химической завивки.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК
1.1.-
ПК
1.5.

ПМ.01
10

Выполнение окраски волос. Анализ качества окраски.

Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 
2.1. 
ПК 
2.2.П 
К 2.3.

ПМ.01
10

Выполнение вечерних причесок. Анализ качества.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК
3.1;
ПК
3.3

ПМ.03

4

Организация работы по внедрению новых методов 
выполнения стрижек, причесок.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК
3.1;
ПК
3.3

ПМ.03
4

Организация работы заведующего салоном 
(парикмахерской), технолога, бригадира.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК
1.1.-
ПК
1.5.

ПМ.03

8

Выполнение всех видов парикмахерских услуг, 
оказываемых в парикмахерских и салонах. Анализ 
качества услуг.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

Всего часов 72

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике

_______________________ (заполняется на каждого обучающегося)_______________________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
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ФИО

обучающийся(аяся) н а _____курсе по специальности СПО

43.02.02. Парикмахерское искусство

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 
профессиональному модулю__________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме______часов с «___ »_____20__г. по «___ »_______ 20__г.

в организации_______________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 
во время учебной / производственной практики (дополнительно используются 
произвольные критерии по выбору 
ОУ)_________ дляОК_____________________________________________________
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Дата «___»._______ .20___ Подпись руководителя практики

___________________ / ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________ / ФИО, должность
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
6. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.02.Парикмахерское искусство базового уровня
среднего профессионального образования, в части освоения квалификаций:
технолог
ОК.1-10
ПК 1.1.-1.5
ПК 2.1.-2.3
ПК 3.1.-3.3
ПК 4.1

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
1.Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.
2.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение к ФГОС).

Рабочая программа учебной практики может быть использована в учебном 
процессе и имеет целью закрепить и углубить знания, полученные студентами в 
процессе теоретического обучения, привить им необходимые умения и навыки по 
профессии и специальности, организаторской деятельности в трудовом 
коллективе.

Учебная практика является основной для освоения студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализоваться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП по основным видам профессиональной деятельности, для освоения 
рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной практики
ВПД Требования к умениям

ПМ.04. Выполнение 
работ по профессии 
16437 Парикмахер

-  Обеспечивать инфекционную безопасность 
потребителя и исполнителя: выполнять 
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 
контактной зоны, обработку рук технолога и 
текущую уборку контактной зоны, соблюдать 
правила личной гигиены.
-  Организовывать рабочее место для
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выполнения парикмахерских работ.
-  Обеспечивать технику 

безопасности
профессиональной деятельности.
-  Проводить обследование и 
анализировать состояние кожи головы и 
волос.
-  Определять наличие дерматологических 
проблем кожи головы и волос.
-  Применять нормативную и справочную 

литературу. применять материалы: шампуни, 
средства для оформления и закрепления 
прически, лосьоны, маски, красители, 
средства профилактического ухода, средства 
для завивки на продолжительное время с 
учетом норм расходов.

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

продолжительное время;
-  Использовать технологические приемы и 

техники в процессе моделирования.
-  Использовать средства для оформления и 
закрепления прически, средства декоративного 
оформления прически;
-  Заполнять рабочую карточку технолога 
профессионально и доступно давать 
характеристику кожи головы и волос 
потребителей и рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу.
Дифференцированный зачет

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающийся должен уметь:

10.Выполнять мытье головы.
11.Выполнять массаж головы.
12. Выполнять холодную укладку волос.
13. Выполнять укладку волос феном.
14.Выполнять укладку волос на бигуди.
15.Выполнять горячую укладку волос.
16.Выполнять стрижку волос.
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17.Выполнять окраску волос.
18.Выполнять химическую завивку волос.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего 144 - часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ.04. - 144 часа.
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ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): 
необходимых для последующего освоения и
ми профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 
профессии.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

Компетенц
ии

Наименование результата освоения
практики

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских 
услуг

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

процессов парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические 

антропологические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с 

учетом индивидуальных особенностей потребителя 
(цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).

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

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план учебной практики

Код ПК Код и наименования профессиональных 
модулей

Коли
ч.
часов
по
ПМ

Наименования тем 
учебной практики

Количеств
о
часов по
темам

ПК 1.1, ПК 
1.2,
ПК 1.3,
ПК 1.4,
ПК 1.5,
ПК 2.1,

ПМ.04.Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

144 Тема 2. Выполнение 
работ по освоению 
профессии 16437 
«Парикмахер»

144

ВСЕГО часов 144 144
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3.2. Содержание учебной практики

Тема 2.
Выполнение
работ по
освоению
профессии
16437
«Парикмахер»

144

Содержание 6

1
Вводное занятие
Инструктаж по организации учебной практики и 
её II этапа (Выполнение работ по освоению 
профессии 16437 «Парикмахер»)
Инструктаж по технике безопасности.

3

1,2

Современные тенденции парикмахерского 
искусства.

3 1,2

Содержание 36
2 Современные формы и технологии стрижки волос 

Современные техники стрижки волос. 
Современные тенденции моды в стрижке волос, 
модные формы и структуры стрижек. 6 1,2

3 Освоение современных методов и приемов 
стрижки волос: филировки, различных срезов, 
зарубежных технологий.

6 1,2

4 Технологические особенности выполнения 
современных мужских стрижек. 6 1,2

5 Технологические особенности выполнения 
современных женских стрижек. Выполнение 
современных женских и мужских стрижек с 
применением современных технологий (по 
журналам).

6 1,2

6 Принципы подбора формы стрижки в соот-ии с 
индивид. особенностями потребителя. 
Использование компьютерных технологий для 
подбора формы стрижки.

6 1,2

Содержание 12
8 Классические укладки волос феном. 

Современные тенденции моды в укладки волос 
феном, приемы владения инструментами 
Выполнение современных укладок волос (разной 
длины) феном с учетом направления моды.

6
1,2

9 Освоение современных приемов, методов, 
технологий укладки волос феном. 
Технологические особенности выполнения 
современных мужских и женских укладок с 
учетом рекомендаций ведущих зарубежных школ. 
Укладка волос феном в современных прическах

4 1,2

10 Принципы подбора формы укладки в 
соответствии с индивидуальными особ-ми 
потребителя.
Подбор формы укладки с учетом внешних 
данных потребителя.

2

1,2
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Содержание 12 1,2
11 Современная холодная укладка волос. 2 1,2

12 Современные тенденции моды в холодной 
укладке волос.

2 1,2

13 Технологические особенности выполнения 
современной комбинированной холодной 
укладки.

2 1,2

14 Современные приемы владения 
приспособлениями и стайлинговыми 
средствами для выполнения холодной укладки 
волос

6
1,2

Содержание 12
15 Современная укладка волос горячим 

способом.
Типы и виды щипцов; эффекты, получаемые 
от их применения. Приемы владения 
щипцами. Способы завивки волос в локоны 
(«восьмеркой», «вверх», «вниз» и др.) и 
волнами («от себя», «на себя»), их 
преимущества и недостатки, схемы и 
технологический процесс завивки волос в 
локоны, последовательная обработка верхнего 
и нижнего слоев волос; оформление волос в 
прическу.

2 1,2

16 Особенности технологии завивки волос 
волнами. Современная горячая завивка волос 
щипцами. Современные тенденции моды в 
укладке волос горячем способом.

4
1,2

17 Современные приемы и технологии горячей 
укладке волос.
Технологические выполнения и оформления 
укладки волос горячим способом (частичной, 
в сочетании с вечерней прической).

4 1,2

18 Использование компьютерных технологий для 
подбора формы прически.
Выполнение современной горячей укладки. 2 1,2

Содержание 12
19 Современная химическая завивка 

Современные тенденции моды в химической 
завивки волос.
Освоение современных технологий 
выполнения химической завивки 
(Перманента) на волосах различной длины с 
использованием новых приспособлений. 
Эффекты завитости волос и способы их 
получения.
Взаимосвязь между формой стрижки, 
структурой волос, схемой накрутки и формой 
прически. Выполнение современной 
химической завивки.

6 1,2

20 Использование препаратов по уходу за 
волосами после химической завивки 
(стабилизаторы, нейтрализаторы, лечебные 
препараты).
Выполнение современной химической 
завивки. Оформление современной

6 1,2
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хим.завивки в сочетании с вечерней 
прической или как самостоятельного вида 
услуг.

Содержание 30
21 Современная окраска волос. 12 1,2
22 Современные тенденции моды в окраске 

волос.
Современные методы, техники, приемы 
выполнения окраски волос.

6
1,2

23 Выполнение современной окраски с учетом 
индивидуальных особенностей потребителя. 12

1,2

Содержание 18
24 Современные вечерние прически. 

Современные тенденции моды в вечерних 
прическах.

6
1,2

25 Современные техники выполнения вечерних 
причесок.
Особенности обработки волос различной 
длины и структуры и их оформление в 
современную вечернюю прическу в 
соответствии с требованиями современных 
технологий.

6

1,2

26 Подбор вечерней прически в зависимости от 
индивидуальных данных потребителя. Основы 
моделирования причесок.
Особенности моделирования современных 
вечерних причесок.
Применение современных дополнений к 
вечерним прическам.
Выполнение современных вечерних причесок.

6 1,2

Содержание 3 2,3
28 Изучение работы организаций и предприятий 

парикмахерских услуг по внедрению моды и 
новых технологий.
Организационная структура предприятия. 
Экскурсия по предприятию, беседа со 
специалистами, изучение инструктивных 
материалов и нормативной документации. 
Техническая оснащенность предприятия. 
Формирование прейскуранта цен на услуги, 
внутренний распорядок. ТБ. 
Функциональные обязанности технолога.

3

Содержание 3 3
29-30 Сбор и систематизация материалов для отчета 

по практике.
Оформление отчета

3

Аттестация в форме дифференцированного зачета
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4.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации рабочей программы учебной практики имеется: 

Кабинеты:

- комплект оборудования, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты).

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Лаборатории:

- материал (шампуни, бальзамы, маски для волос, укладочные средства, 
краски для волос, оксиды, хим.составы, фиксажи для выполнения 
парикмахерских услуг.

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла, 
концентрированно.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 
практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, иметь высшее 
или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1
го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме зачета.

ПК;
ОК

Результаты обучения (освоенные, 
умения в рамках ВПД)

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения

ПК 1.1. Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи 
головы и волос потребителя, 
определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 1.5. Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому 
уходу.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные 
пластические антропологические 
особенности потребителя.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание 
прически и стрижки с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителя (цветотипа, особенностей 
пропорций и телосложения).

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

ПК 2.3. Выполнять прически и стрижки 
различного назначения 
(повседневные, вечерние, коктельные, 
для торжественных случаев и т.д.) и

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.
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степени сложности с учетом 
актуальных тенденций моды.

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции 
моды.

Текущий контроль в 
форме:
защиты лабораторных и 
практических занятий.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.

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

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы.
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5.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники: 

1. Учебники

1. Зайцева И.А._Полная энциклопедия домашнего парикмахера. - 
М.:РИПОЛ классик, 2008.

2. Мирошниченко С.А. Энциклопедия Парикмахерского искусства. - Ростов 
н/Д:Феникс; Донецк: Кредо,2007.

3. А. В. Константинов. Как стать парикмахером. — М.:Азбука.1993г.
4. Одинокова И.Ю.,Чередниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.
5. Панченко О.А. Справочник парикмахера. -  Ростов н/Д: Изд-во «Феникс» 

2007.
6. Панченко Н.И. Основы парикмахерского дела. -  М.: Изд.центр 

«Академия», 2008.
7. Ханников А.А. Парикмахер-стилист: Учебное пособие для уч-ся 

проф.училищ и лицеев/Изд.3-е, доп и перер.-Ростов н/Д:Феникс, 2006.
8. Т. А. Черниченко, И. Ю. Плотникова. Моделирование причесок и 

декоративная косметика. — М.: Издательский центр «Академия», 2004г.

2. Дополнительные источники:

1. Г олубева Е. Оригинальные прически для праздников и особых случаев. 
М.: Эсмо, 2009.

2. Романенко Л.Н., Тарасова Т.И. Прически, стрижки, маникюр, педикюр 
своими руками. М.: Эсмо, 2009.

3. Романенко Л.Н. Модные стрижки. М.: Эсмо, 2007.

3. Отечественные журналы:

1. Долорес, изд. Wella
2. Стильные прически
3 . Журнал «Hair s». Специальный выпуск. Блондирование и 

мелирование.
4 . Журнал «Hair s». Специальный выпуск. Перманентное окрашивание. 

Журнал «Hair s». Специальный выпуск. Химическая завивка
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11. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство в части освоения 
квалификаций: «Технолог» базового уровня среднего профессионального 
образования.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) может быть использована на закрепление, углубление и 
систематизацию знаний, полученных при специальных дисциплин, на основе 
изучения деятельности конкретного предприятия, организации (т.е. изучения 
современных технологий, материалов, оборудования, видов и форм работы с 
потребителями услуг), приобретение практического опыта и 
профессионального мышления.

Производственная практика (по профилю специальности) должна 
обеспечить дидактическую последовательность процесса формирования у 
студентов профессиональных знаний и умений в области парикмахерского 
искусства, привить навыки самостоятельной работы по избранной 
специальности.

1.2.Цели и задачи учебной практики:

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений по изучаемой специальности/профессии, развитие 
общих и профессиональных компетенций, освоение современных 
профессиональных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт работы:

-  формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее 
формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, 
пожеланий и типажа потребителя;
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-  создания художественной формы прически и выполнения рабочих 
эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений;

-  выполнения причесок различного назначения и степени сложности с 
учетом актуальных тенденций моды.

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности):

Всего -  36 часов, из них:
В рамка ПМ.04.Выполнение работ по профессии:16437 Парикмахер -  36 
часов

2.РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности:

Код ПК, 
ОК

Наименование результата обучения по специальности

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1.

Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 
определять способы и средства выполнения парикмахерских 
услуг
Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все этапы технологических 
процессов парикмахерских услуг.
Консультировать потребителей по домашнему 
профилактическому уходу.
Анализировать индивидуальные пластические 
антропологические особенности потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с 
учетом индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и телосложения).

ПК 2.3. Выполнять прически и стрижки различного назначения 
(повседневные, вечерние, коктельные, для торжественных 
случаев и т.д.) и степени сложности с учетом актуальных 
тенденций моды
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ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
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.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики

к од
проФесс
иОНЛЧЬН

ых
компет
енций

Наименования
профессиональ

ных
модулей

Количес 
т во 
часов 
производс 
твенной

Виды работ

1 2 3 4
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3

ПМ.04.Выполн 
ение работ по 
профессии:1643 
7 Парикмахер

36
Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.
Анализировать состояние кожи головы 
и волос потребителя, определять 
способы и средства выполнения 
парикмахерских услуг 
Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все этапы 
технологических процессов 
парикмахерских услуг.
Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому уходу. 
Анализировать индивидуальные 
пластические антропологические 
особенности потребителя. 
Разрабатывать образное содержание 
прически и стрижки с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителя (цветотипа, особенностей 
пропорций и телосложения).

ВСЕГО часов 36
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3.2. Содержание учебной практики

Код и 
наименование 

профессиональн 
ых модулей и 
тем учебной 

практики

Содержание учебных занятий
Объе

м
часо

в

Уровен
ь

освоен
ия

1 2 3 4

ПК 1.1. 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3.

ПМ.04.Выполнение работ по 
профессии:16437 Парикмахер

36

-  Раздел 1. Вводное занятие
3. Инструктаж по организации 
производственной.

2. Инструктаж по технике безопасности.

1

1,2

Содержание 1

4. Мытье головы

-  Раздел 2. Содержание 2
1,2

2. Выполнять массаж головы.

-  Раздел 3. Содержание 4
1,2

2. Выполнять холодную укладку 
волос.

-  Раздел 4. Содержание 4
1,2

2. Выполнять укладку волос феном.

-  Раздел 5. Содержание 4
1,2

2. Выполнять укладку волос на 
бигуди.
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Раздел 6. Содержание
4

1,2

2. Выполнять горячую укладку волос.

Раздел 7. Содержание 6 1,2

2. Выполнять стрижку волос.

Раздел 8. Содержание 6 1,2

2. Выполнять окраску волос.

Раздел 9. Содержание 4 1,2

2. Выполнять химическую 
завивку волос.

ВСЕГО: 36

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 
между колледжем и предприятием/организацией, куда направляются 
обучающиеся.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится (концентрированно) в рамках 

каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 
производственной практике является освоенная учебная практика.

4.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие 
непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 
должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1 -2 разряда выше,
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чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года.

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

5.1.Контроль и оценка результатов освоения производственной 
практики осуществляется мастером в форме отчета по темам практики и 
дневника выполненных работ с оценками мастера-парикмахера, под 
руководством которого студент проходит производственную практику (по 
профилю специальности). По завершению практики обучающийся проходит 
квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный 
экзамен по профессиональному модулю.

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 
квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 
комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 
результаты экзамена оформляются протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая
раз эабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

ПК;
ОК

Результаты обучения (освоенные, 
умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ПК
1.1.

Проводить санитарно
эпидемиологическую обработку 
контактной зоны при выполнении 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.2.

Анализировать состояние кожи 
головы и волос потребителя, 
определять способы и средства 
выполнения парикмахерских услуг

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.3.

Определять и согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при
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выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.4.

Выполнять и контролировать все 
этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
1.5.

Консультировать потребителей по 
домашнему профилактическому 
уходу.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.1.

Анализировать индивидуальные 
пластические антропологические 
особенности потребителя.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.2.

Разрабатывать образное содержание 
прически и стрижки с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и 
телосложения).

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
2.3.

Выполнять прически и стрижки 
различного назначения 
(повседневные, вечерние, 
коктельные, для торжественных 
случаев и т.д.) и степени сложности 
с учетом актуальных тенденций 
моды

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.1.

Внедрять новые технологии и 
тенденции моды.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.2.

Планировать и проводить 
технологические семинары, 
участвовать в конкурсах и 
семинарах профессионального 
мастерства различного уровня.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ПК
3.3.

Самостоятельно осуществлять 
взаимодействие со специалистами и

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при
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предприятиями с целью 
продвижения своих услуг.

выполнении работ по 
производственной практике

ПК
4.1.

Создавать образное единство облика 
модели, разрабатывать и выполнять 
художественные образы для 
подиума, журнала и т.д.

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
1.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
2.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
3.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

ОК
4.

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

Экспертное наблюдение и оценка 
практических знаний и умений при 
выполнении работ по 
производственной практике

Код
Проф.
компетенци
й

Наиме
новани
я
профес
сионал
ных
модуле
й

Количес
т во
часов
произво
дственн
ой
практик 
и по ПМ

Виды работ

1 2 3 4
ПК 1.1.- ПК 
1.5.

ПМ.01 10 Выполнение стрижки волос в мужском и женском 
залах. Анализ качества услуг.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 1.1.- ПК 
1.5.

ПМ.01 6 Выполнение укладки волос феном. Анализ 
качества укладки.
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Промежуточная аттестация в форме отчета.
ПК 1.1.- ПК 
1.5.

ПМ.01 6 Выполнение горячей завивки волос. Анализ 
качества горячей завивки.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 1.1.- ПК 
1.5.

ПМ.01 10 Выполнение химической завивки волос. Анализ 
качества химической завивки.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 1.1.- ПК 
1.5.

ПМ.01 10 Выполнение окраски волос. Анализ качества 
окраски.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 2.1. ПК 
2.2.ПК 2.3.

ПМ.01 10 Выполнение вечерних причесок. Анализ качества.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 3.1; 
ПК 3.3

ПМ.03
4

Организация работы по внедрению новых методов 
выполнения стрижек, причесок.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 3.1; 
ПК 3.3

ПМ.03 4 Организация работы заведующего салоном 
(парикмахерской), технолога, бригадира.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

ПК 1.1.- ПК 
1.5.

ПМ.03
8

Выполнение всех видов парикмахерских услуг, 
оказываемых в парикмахерских и салонах. Анализ 
качества услуг.
Промежуточная аттестация в форме отчета.

Всего часов 72
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике
___________ (заполняется на каждого обучающегося)___________

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) н а _____курсе по специальности СПО

43.02.02. Парикмахерское искусство
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по
профессиональному модулю__________________________________________

наименование профессионального модуля
в объеме______часов с «___ »_____20__г. по «___ »_______20__г.
в организации_______________________________________________________

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ
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Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии

Характеристика учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время учебной / производственной практики
(дополнительно используются произвольные критерии по выбору
ОУ)_______ для ОК___________________________________________________
Дата «___»._______ .20___ Подпись руководителя практики

___________________ / ФИО, должность
Подпись ответственного лица организации (базы практики)

___________________ / ФИО, должность
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 
проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
-  Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится (указать характер 
проведения производственной практики: рассредоточено, 
концентрированно) в рамках каждого профессионального модуля. Условием 
допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 
учебная практика.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 
мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 
руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии на 1 -2 разряда выше, чем 
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 
по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме По завершению практики обучающийся 
проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в 
комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные 
испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной 
работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду 
профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 
уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного 
экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются 
представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются 
протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 
профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
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