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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

 

Область применения программы 

Программа Учебного предмета является частью основной профессиональ- 

ной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основ- 

ного общего образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО соци- 

ально-экономического профиля. 

 

 Место Учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

 

 Цели и задачи Учебного предмета - требования к результатам 

освоения Учебного предмета. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение сле- 

дующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языко- 

вых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистиче- 

ских; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культу- 

роведческой); 

 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 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту- 

дентовкомпетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

- программыподготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
 

Результаты освоения раздела «Русский язык». 

Освоение содержания Учебного предмета «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отра- 

жает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяже- 

нии веков; осознание связи языка и истории, культуры русского и других наро- 

дов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 



- осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его 

чистоту как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню разви- 

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликуль- 

турном мире; 

- умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достиже- 

ния коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной дея- 

тельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по- 

требность речевого самосовершенствования. 

 метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пони- 

манием), говорением, письмом; 

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

точку зрения, применяя адекватные языковые средства; использование приобре- 

тенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз- 

раста, взрослыми в процессе речевого общения, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличност- 

ного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках инфор- 

мации, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб- 

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка. 

 предметных: 

- 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; 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и приме- 

нение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб- 

ственной 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 разных жанров; 



- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож- 

ностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом его стилистической и жанрово- 

родовой специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ- 

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль- 

ного понимания. 

В результате освоения Учебного предмета «Русский язык» обучающийся 

должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные выска- 

зывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по- 

ставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми- 

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных но- 

сителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказыва- 

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб- 

ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексиче- 

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со- 

временного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях обще- 

ния, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и пись- 

менного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной цен- 

ности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культу- 

ры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самосто- 

ятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных об- 

ластях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 



и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на осно- 

ве наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному обще- 

нию, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения Учебного предмета «Русский язык»обучающийся 

должен знать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко- 

вая норма, культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуаци- 

онные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого по- 

ведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

 

Количество часов на освоение Учебного предмета 

«Русский язык»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

Консультации - 8 часов; 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 18 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский язык» 

 

 Объем раздела Учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 35 

контрольные работы 2 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 



 Тематический план и содержание Учебного предмета «Русский язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная рабо- 

та:обучающихся, проектная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Язык как сред- 

ство общения и 

форма существо- 

вания националь- 

ной культуры. 

 3  

Содержание учебного материала 2 1 

1. 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 языкема- 

териальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русскомлитера- 

турном языке и языковой норме. Ознакомление с требованиями к написанию проекта. 

1 

Практические занятия 1  

1.Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как науке и 
анализу методов языкового исследования. 

Самостоятельная работа 

Работа с лингвистическими словарями и справочниками разных типов, работа с учебником, выполнение упражнений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Природа и сущность языка. Язык и мышление. Язык и его функции. Русский язык в современном мире. Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. Различие между понятиями «культура языка» и «культура речи». Культура речи как 

уровень практического владения языком, как учение о коммуникативных качествах литературной речи (правильности, точ- 

ности, логичности, этической выдержанности) и как система знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное ис- 

пользование языка для коммуникативной цели. Взаимосвязь культуры языка и культуры речи. Стилистика и синонимиче- 

ские средства языка. Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного языка: орфоэпиче- 

ский, морфологический, синтаксический. Стилистический и этико-речевые нормы. Речевая ошибка как неосознанная и не- 

мотивированная нарушение языковых и речевых норм. Речевой недочет как нарушение рекомендательной нормы. Типы 

ошибок: структурно-языковые несоответствия речи коммуникативным качествам уместности, чистоты, целесообразности; 
нарушения в речи этикетных и этичных норм. Русское письмо и его эволюция. 

Раздел 1. Язык и речь 14  

Тема 1.1 Язык и 

речь. Основные 

требования к речи 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2 

Тема Содержание учебного материала 4 1 



1.2Функциональн 

ые стили речи и 

их особенности. 

1. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования. Научный стиль речи.Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение и др.Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначе- 

ние. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и 

др.Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического 

стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построе- 

ния публичного выступления.Художественный стиль речи, его основные признаки: образ- 

ность, использованиеизобразительно-выразительных средств и др. 

2  

Практические занятия 2 

1. Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Тема 1.3 Текст 

как произведение 

речи. Функцио- 

нально - смысло- 

вые типы речи 

Содержание учебного материала 8 2 
1.Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое це- 
лое.Тема, основная мысль текста.Средства и виды связи предложений 

в тексте. 

1 

Практические занятия 1 2 
1.Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).Абзац как средство 
смыслового членения текста.Составление связного высказывания на заданную тему. 

1.Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотация). 

1 2 

Практические занятия 1  
1.Освоение видов переработки текста. 

1. Абзац как средство смыслового членения текста. 1 2 
Практические занятия 1  
1. Анализ структуры текста. 

2. Составление связного высказывания на заданную тему. 2 2 

Самостоятельная работа по разделу 1. 

Речеведческий анализ текста, работа с учебником, выполнение упражнений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (раздел 1): 

Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения. Текст и его назначение. Типы текстов 

по смыслу и стилю. Вклад М.В. Ломоносова (Ф.Ф. Фортунатова, Д.Н. Ушакова, Л.В. Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Ви- 

ноградова и др., по выбору) в изучение русского языка. 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8  

Тема 2.1 Фонети- Содержание учебного материала 2 2 



ческие единицы 1.Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы 

и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихо- 

творной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

1  

Практические занятия 1  

1Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Тема 2.2 Орфо- 

эпические нормы 

Содержание учебного материала 2 2 
1.Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 
Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфо- 

эпического словаря. 

1 

Практические занятия 1  
1. Сопоставление устной и письменной речи. 

Тема 2.3 Орфо- 

графия 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных.. Употреблениебуквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-.Правописание и/ы после приставок. 

2 

Практические занятия 2 

1.Наблюдение над функционированием правил орфографии в письменных текстах. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 

Фонетический анализ слова, работа с учебником, выполнение упражнений. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (раздел 2):Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 

Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. Орфографический и орфоэпический словари 

русского языка и сфера их использования. Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт, 

фонетическое слово, слог, звук) и суперсегментные (интонация, ударение) единицы фонетики. Речи. Гласные и согласные 

звуки и их классификация. Чередование фонем. Слог и слогоделение. Классификация слогов. Правила переноса слов. Орфо- 

эпия как учение о нормах произношения. Правила произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, отдель- 

ных грамматических форм, произношение иноязычных слов. Орфоэпические словари. Типичные орфоэпические ошиб- 

ки.Акцентология как наука о словесном ударении. Особенности и функции словесного ударения. Неблагозвучие (в аббреви- 

атурах, рифмах, случайных повторах) как стилистический недостаток речи. Фонетические средства языковой выразительно- 
сти: аллитерация, ассонанс, звукопись, звукоподражание. Интонация. Графика, алфавит. Соотношение звуков и букв. 

Раздел 3. Лексикология и фразеология 10  

Тема 3.1 Лекси- 

ческая система 

языка 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимиякак 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и ихупотреб- 

 

1 



 ление.   

 Практические занятия 1  

1.Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Тема 3.2 Русская 

лексика с точки 

зрения ее проис- 

хождения и упо- 

требления. Ак- 

тивный и пассив- 

ный словарный 

запас. Фразеоло- 

гия 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованнаялек- 

сика, старославянизмы).Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, 

лексика устнойречи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терми- 

нологическая лексика.Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, 

неологизмы.Особенности русского речевого этикета.Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русскиепо- 

словицы и поговорки.Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико- 

фразеологический разбор. 

2 

Практические занятия 2  

1. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработ- 

ка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер упо- 

требления. 

Тема 3.3 Лекси- 

ческие нормы 

Содержание учебного материала 4 1 
1.Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 
фразеологических единиц и их исправление. 

2 

 Практические занятия 2  

1.Составление связного высказывания с использованием заданных лексем. Наблюдение 
над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Самостоятельная работа по разделу 3: 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением, речеведческий анализ текста, работа с учебником, выполнение упражне- 

ний. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Слово 

как единица языка. Слово в разных уровнях языка. Фразеологические словари русского языка и сфера их использова- 

ния.Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновидности. Стилистические функции 

фразеологизмов. Фразеологические словари. Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Лексические и фразео- 

логические нормы. Образные средства языка. Тропы, разновидности тропов. Основные виды лексических ошибок. Непра- 

вильное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. Тавтология и плеоназм. Стилистически неоправ- 

данное употребление слов. Злоупотребление терминами. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искаже- 

ние состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; контаминация (смешение) фразео- 



логизмов.  

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 10 

Тема 4.1 Морфе- 

ма как значимая 

часть слова 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 
антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

1 

Практические занятия 1  

1.Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфема- 

ми-синонимами. 

Тема 4.2 Спосо- 

бы словообразо- 

вания 

Содержание учебного материала 4 2 
1.Словообразование знаменательных частей речи. 
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

2 

 Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

  

Практические занятия 2  

1.Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразова- 

тельной цепочки. 

Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моде- 

лей и способов словообразования. 

Тема 4.3 Орфо- 

графия 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Правописание приставок при- / пре-. 

Правописание сложных слов. 

1 

Практические занятия 1  

1. Наблюдение над функционированием правил орфографии в письменных текстах. 

2. Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 
слов, слов одной структуры. 

1 

Контрольная работа по разделам 1- 4 1 

Самостоятельная работа: по разделу 4. 
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для пониманиявнутренней формы слова, наблюдения за исто- 

рическими процессами, работа с учебником, выполнение упражнений. 

Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. Словообразование как раздел науки о языке, изучаю- 

щий структуру слов и способы их образования. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и неморфем- 

ные). Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как выразительное средство и речевая ошибка. 

Раздел 5. Морфология и орфография 14  



Тема 5.1 Грамма- 

тические призна- 

ки слова. Части 

речи. Имя суще- 

ствительное 

Содержание учебного материала 2 1 
1.Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая формаи син- 
таксическая функция).Знаменательные и незнаменательные части речи иих роль в постро- 

ении текста. 

Основные выразительные средства морфологииИмя существительное. Лексико- 

грамматические разрядыРод, число, падеж существительных. 

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существитель- 

ного. Употребление форм именсуществительных в речи. 

 

 

 
1 

 Практические занятия 1  

1.Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Тема 5.2Имя 

прилагательное 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.Степени сравнения имен прила- 

гательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.Правописание 

сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребле- 

ние форм имен прилагательных в речи. 

1 

Практические занятия 1  

1.Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические 
категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Тема 5.3 Имя 

числительное. 

Местоимение 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Лексико-грамматические разряды имен числительных.Правописание числительных. 
Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Со- 

четание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление место- 

имений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

 

 
1 

 Практические занятия 1  

1.Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

Тема 5.4Глагол Содержание учебного материала 2 1 

1.Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончанийглаго- 

ла.Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола.Употребление форм 

глагола в речи. 

1 

Практические занятия 1  



 1.Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обу- 

чающихся. Наблюдение над функционированием правил орфографии в письменных 

текстах. 

  

Тема 

5.5Причастие и 

деепричастие как 

особые формы 

глагола 

Содержание учебного материала 2 1 
1.Причастие как особая форма глагола.Образование действительных и страдательныхпри- 
частий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописаниене с причастиями. 

Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.Причастный оборот 

и знаки препинания в предложении с причастнымоборотом.Морфологический разбор при- 

частия. Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенно- 

гои несовершенного вида.Правописание не с деепричастиями. Деепричастный обороти 

знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. 

 

 

 
1 

 Практические занятия 1  

1.Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтак- 
сических признаков слов разных частей речи. 

Тема 5.6. Наре- 

чие и слова кате- 

гории состояния 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов.Морфологический разбор наречия. Употребление 

наречия в речи.Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).Отличие слов 

категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в 

речи. 

1 

Практические занятия 1  

1.Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразо- 

вательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование спосо- 

ба разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. 

Тема 5.7 Слу- 

жебные части ре- 

чи. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов от 

слов-омонимов.Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление суще- 

ствительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.Союз как часть речи. Право- 

писание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов- 

омонимов.Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство- 

связи предложений в тексте.Частица как часть речи. Правописаниечастиц.Правописание 

частиц не и ни сразными частями речи. Употреблениечастиц в речи.Междометия и звуко- 

подражательные слова. Правописание междометийи звукоподражаний. Знаки препинания 

в предложениях с междометиями. Употреблениемеждометий в речи 

 

 

 

1 



 Практические занятия 1  

1.Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использо- 

ванием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

Самостоятельная работа: по разделу 5. 
Подбор текстов с определенными орфограммами, работа с учебником, выполнение упражнений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (раздел 5): 

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. Морфология как учение о частях речи и грамма- 

тических категориях. Части речи (самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи. Наречие и 

категория состояния. Переходные явления в частях речи. Морфологические нормы. Выразительные возможности знамена- 

тельных и служебных частей речи (синонимика частей речи). Основные виды морфологических ошибок: ошибки в выборе 

форм рода и числа существительных; ошибки в склонении существительных, прилагательных, местоимениях, числительных; 

ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий, в употреблении местоимений; ошибки в образовании 
и употреблении форм глаголов, причастий и деепричастий. 

Раздел 6.Синтаксис и пунктуация 20  

Тема 6.1 Основ- 

ные единицы 

синтаксиса. Сло- 

восочетание. 

Содержание учебного материала 2 1 
Основные единицы синтаксиса.Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое 
целое.Словосочетание. Строение словосочетания.Виды связи слов в словосочета- 

нии.Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значе- 

ние словосочетания в построении предложения. 

 
1 

 Практические занятия 1  

Наблюдение над существенными признаками словосочетания.Особенности употребления 

словосочетаний.Синонимия словосочетаний. 

Тема 6.2 Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи.Логическое ударение. Прямой и об- 
ратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. 

 

2 



 2. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены предложе- 

ния (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. Односоставное и неполное предложение. Односостав- 

ные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с 

главным членом в форме сказуемого. Односложное простое предложение. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определе- 

ния. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи.   Предложения 

с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Обособление при- 

ложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Уточняющие члены 

предложения. Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами пред- 

ложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов- 

омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Ис- 

пользование вводных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания 

при обращении. 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 Практические занятия 2  

1. Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

2. Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 
Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, 

предложение с обособленными определениями и обстоятельствами. 

 

2 

Тема 6.3 Слож- 

ное предложение 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. 
2 

 

2. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложе- 
нии. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

1 

Практические занятия 1 

1. Составление связного высказывания с использованием предложений определенной 
структуры. 

2. Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 

по схемам. 
1 

3. Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, 

освоения основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы 

русского языка, ее нормах и тенденциях развития. 

 

1 

4.Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложе- 
нии. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

1 



 Практические занятия: 1  

1. Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; ис- 
пользование способа анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

2.Составление предложений с прямой речью. 
Контрольная работа по разделу 6. Защита проектов. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 6 

Составление синтаксических конструкций, составление монологического высказывания в устной/ письменной форме на 

лингвистическую тему, поиск примеров по теме из художественных текстов изучаемых произведений, работа с учебником, 

выполнение упражнений. 

 

Консультации 8 

1. Обработка понятия формулировки темы сочинения.  

2. Значимость ключевых слов в контексте сочинения.  

3. Трёхчастная структура текста. Составление плана.  

4. Подбор литературных аргументов к тематическим направлениям.  

5. Анализ литературных произведений (конкретных эпизодов произведений).  

6. Написание пробных сочинений. Анализ.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы Учебного предмета «Русский язык» предполагает 

наличие учебного кабинета, в котором имеется 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). 

Оборудование учебного кабинета: 
Учебный кабинет оснащен типовым оборудованием, в том числе специали- 

зированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выпол- 

нения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную инфор- 

мацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные доку- 

менты. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы Учебного предмета «Русский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов вы- 

дающихся 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; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК),обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, реко- 

мендованные и допущенные для использования в профессиональных образова- 

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего обще- 

го образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра- 

зования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научно- 

популярной литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы Учебного предмета «Русский язык» сту- 

денты имеют доступ к электронным учебным материалам по русскому языку и 

литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ) 

 
 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите- 

ратуры, используемых в учебном процессе: 

Основные источники: 



1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.:  2017. 

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

к ЕГЭ: учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных орга- 

низаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно- 

методический комплекс для студентов профессиональных образовательных ор- 

ганизаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017 

4. Воителева, Т.М. Русский язык и литература. Русский язык, 10 класс, базо- 

вый уровень. Учебник для 10 класса. – М., «Академия» 2019. 

5. Воителева, Т.М. Русский язык и литература. Русский язык, 11 класс, базо- 

вый уровень. Учебник для 11 класса. – М., «Академия» 2019 

6. Воителева, Т.М., А.О. Орг, М.А. Мачулина. Русский язык и литература. 

Русский язык. Сборник упражнений. базовый уровень. Учебник для 10 класса. – 

М., «Академия» 2019 

7. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО – М.: 2019 

 
Дополнительные источники: 

1. Власенков, А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2015. 

2. Гольдин, З.Д., Светлышева В.Н. «Русский язык в таблицах. 5-11 классы. 

Справочное пособие». 10-е издание, стереотипное; М.: «Дрофа», 2014 год. 

3. Егораева, Г.Т., Ерохина Е.Л., Козлова Т.И. «Русский язык. Государственная 

итоговая аттестация в новой форме. 9 класс, практикум». М.: «Экзамен», 2014 год. 

Рекомендуемая литература: 

Словари: 

1. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 

2005. 

2. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лек- 

сико-грамматическими формами. – М., 2002. 

3. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

4. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / 

Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006. 

5. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения 

слов русского языка. – М., 2005. 

Для преподавателей: 



1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 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, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный при- 

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413». 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федера- 

ции от 9 апреля 2016 г. № 637- р. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образо- 

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 
Электронные пособия: 

1. Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. Изда- 

тельство «Весь», 2009 год. 

2. Тестовый контроль. Русский язык. Редактор тестов. Тематические тесты. 10- 

11 классы. Издательство «Учитель», 2009 год. 

Интернет – ресурсы: 

1. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информацион- 

но-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 

3. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

4. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

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

учителей 

6. «Я иду на урок русского языка». 

7. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому 

языку и литературе). 

8. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. 

ru) 

9. www. metodiki. ru (Методики). 

10. www. posobie. ru (Пособия). 

http://www.eor.it.ru/eor(учебныйпорталпоиспользованиюЭОР)


11. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учи- 

телей. Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

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

курса «Учитель - учителю» издательства «Просвещение»). 

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

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

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

16. www. gramota. ru (Справочная служба). 

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

 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется 

за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью кото- 

рого является приобретение опыта практической деятельности и формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов общих и профессио- 

нальных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

 практических занятий, в том числе семинаров; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способностей, 

профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, 

как: игровые методы, конкурсы, соревнования, викторины, семинары (вебинары), 

презентации, дискуссии, эссе, мозговой штурм, круглый стол, 

 
Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образо- 

вательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Выпол- 

нение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистанци- 

онное обучение, обучение проводится с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения ис- 

пользуются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Онлайн платформа Stepik 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или через 

другие доступные каналы. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com(Сетьтворческихучи-
http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267(Работыпобедителейкон-
http://www.slovari.ru/dictsearch(Словари.ру)
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota(Учебникграмоты)
http://www.gramma.ru/EXM(Экзамены.Нормативныедокументы)


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Контроль и оценка результатов освоения Учебного предмета «Русский 

язык и литература. Русский язык» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение Извлечение из разных источников и 

преобразование информации о языке 

как развивающемся явлении, о связи 

языкаи культуры; 

Характеристика на отдельных примерах 

взаимосвязи языка,культуры и истории 

народа – носителя языка; анализпосло- 

виц и поговорок о русском языке; 

Составление связного высказывания 

(сочинение-рассуждение)в устной или 

письменной форме; 

Поиск примеров, которые доказывают, 

что изучение  языкапозволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

Определение темы, основной мысли 

текстов о роли русскогоязыка в жизни 

общества; 

Проведение языкового разбора текстов; 

извлечение информации из разных ис- 

точников(таблиц, схем); 

Преобразование информации; создание 

рассуждения о роли русского языка в 

жизни человека 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Язык и речь. Функци- 

ональные стили речи 

Выразительное чтение текста, опреде- 

ление темы, функционального типа ре- 

чи, умение формулировать основную 

мысль художественных текстов; 

Умение вычитывать разные виды ин- 

формации;характеризовать средства и 

способы связи предложений в тексте; 

Выполнение   лингвостилистического 

анализ текста; определение авторской 

позиции в тексте; умение высказывать 

свою точку зренияпо проблеме текста; 

Характеристика    изобразительно- 

выразительных средств языка, опреде- 

ление их    роль   в идейно- 

художественном содержании текста; 

Составление  связного  высказывания 

(сочинение) в   устной   иписьменной 

форме на основе проанализированных 

текстов; 
Определение эмоционального настроя 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 



 текста; 
Анализ речи с точки зрения правильно- 

сти, точности, выразительности, умест- 

ности употребления языковых средств; 

Поиск примеров по темам, взятым из 

изучаемых художественных произведе- 

ний; 

Оценка чужих и собственных речевых 

высказываний разнойфункциональной 

направленности с точки зрения соответ- 

ствияих коммуникативным задачам и 

нормам современного русского литера- 

турного языка; 

Исправление речевых недостатков, ре- 

дактура текста; 

Умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими информаци- 

онными сообщениями, докладами на 

учебно-научнуютему; 

Анализ и сравнение русского речевого 

этикета с речевымэтикетом отдельных 

народов России и мира; 

Умение различать тексты разных функ- 

циональных стилей (экстралингвисти- 

ческие особенности, лингвистические 

особенностина уровне употребления 

лексических средств, типичных синтак- 

сических конструкций); 

Анализ текстов разных жанров научно- 

го (учебно-научного), публицистиче- 

ского, официально-делового сти- 

лей,разговорной речи; 

Создание устных и письменных выска- 

зываний разных стилей,жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад; интер- 

вью,репортаж, эссе; расписка, доверен- 

ность, заявление; рассказ,беседа, спор); 

Поиск текстов разных функциональных 

типов и стилей;осуществление инфор- 

мационной переработки текста, созда- 

ние вторичного текста, с использовани- 

ем разных видов переработки текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, анно- 

тация, рецензия) 

 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

Выполнение фонетического разбора; 

извлечение необходимой информации 

по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника, из мультимедийныхорфоэпи- 

ческих словарей и справочников; ис- 

пользованиеинформации вразличных 

видах деятельности; 

Создание рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 
Определение круга орфографических и 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 



 пунктуационных правил,по которым 

следует ориентироваться в конкретном 

случае; 

Синтез и анализ с целью обобще- 

нияпризнаков, характеристик, фактов и 

т. д.; 

Поиск необходимой информации в ор- 

фоэпических словарях и справочниках; 

Определение основных выразительных 

средств фонетики (звукопись) 

 

Лексикологияи фра- Умение аргументировать различие лек- Экспертная оценка ре- 

зеология сического и грамматическогозначения зультатов контроль- 
 слова; опознавать основные вырази- ных, практических ра- 
 тельные средствалексики и фразеологии бот, дифференциро- 
 в публицистической и художественной- ванных самостоятель- 
 речи и оценивать их; ных работ 
 Умение объяснять особенности упо-  

 требления лексических средств втекстах  

 научного и официально-делового сти-  

 лей речи;  

 Поиск необходимой информации из  

 лексических словарей разного ти-  

 па(толкового словаря, словарей сино-  

 нимов, антонимов, устаревшихслов,  

 иностранных слов, фразеологического  

 словаря и др.) исправочников, в том  

 числе мультимедийных; использование  

 полученной информации в различных  

 видах деятельности;  

 Определение основных видов тропов,  

 построенных на переносномзначении  

 слова (метафора, эпитет, олицетворе-  

 ние)  

Морфеми- Умение опознавать изучаемое языковое Экспертная оценка ре- 

ка,словообразование, явление, извлекать его из текста, зультатов контроль- 

орфография наблюдать за ним; ных, практических ра- 
 Выполнение морфемного, словообразо- бот, дифференциро- 
 вательного, этимологического, орфо- ванных самостоятель- 
 графического анализа; ных работ 
 Поиск необходимой информаций по  

 изучаемой теме в таблицах, схемах  

 учебника;  

 Характеристика словообразовательных  

 цепочек и словообразовательных гнезд,  

 установление смысловой и структурной  

 связи однокоренных слов;  

 Умение опознавать основные вырази-  

 тельные средства словообразования в  

 художественной речи и оценивать их;  

 Поиск необходимой информациив мор-  

 фемных, словообразовательныхи эти-  

 мологических словарях  и справочни-  

 ках,в том числе мультимедийных;  

 Использование этимологической справ-  



 ки для объяснения правописания и лек- 
сического значения слова 

 

Морфологияи орфо- Умение опознавать изучаемое языковое Экспертная оценка ре- 

графия явление, извлекать его из текста, анали- зультатов контроль- 
 зировать с точки зрения текстообразу- ных, практических ра- 
 ющей роли; бот, дифференциро- 
 Выполнение морфологического, орфо- ванных самостоятель- 
 графического, пунктуационного анали- ных работ 
 за;  

 Поиск необходимой информации по  

 изучаемой теме в таблицах, схемах  

 учебника;  

 Определение круга орфографических и  

 пунктуационных правил,по которым  

 следует ориентироваться в конкретном  

 случае;  

 Синтез и анализ с целью обобщения  

 признаков, характеристик, фактов и т.  

 д.; поиск примеров по теме в художе-  

 ственных текстах изучаемых произве-  

 дений;  

 Создание монологического высказыва-  

 ния на лингвистическ уютему в устной  

 или письменной форме;  

 Анализ текст с целью обнаружения изу-  

 ченных понятий (категорий), орфо-  

 грамм, пунктограмм;  

 Поиск необходимой информации из  

 мультимедийных словарей и справоч-  

 ников по правописанию; использование  

 этой информации в процессе письма;  

 определение роли слов разных частей  

 речи в текстообразовании  

Синтаксиси пунктуа- Умение опознавать изучаемое языковое Экспертная оценка ре- 

ция явление, извлекатьего из текста, анали- зультатов контроль- 
 зировать с точки зрения текстообразу- ных, практических ра- 
 ющей роли, проводить языковой разбор бот, дифференциро- 
 (фонетический, лексический, морфем- ванных самостоятель- 
 ный, словообразовательный, этимологи- ных работ 
 ческий, морфологический, синтаксиче-  

 ский, орфографический, пунктуацион-  

 ный);  

 Комментирование ответов товарищей;  

 Поиск необходимой информации по  

 изучаемой теме в таблицах, схемах  

 учебника;  

 Определение круга орфографических и  

 пунктуационных правил, по которым  

 следует ориентироваться в конкретном  

 случае;  

 Анализ текста с целью обнаружения  

 изученных понятий (категорий), орфо-  

 грамм, пунктограмм;  

 Составление синтаксических конструк-  



 ций (словосочетания,предложения)по 

опорным словам, схемам, заданным те- 

мам, с соблюдением основных синтак- 

сических норм; 

Синтез и анализ с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. 

д.; 

Поиск примеров по теме из художе- 

ственных текстов изучаемых произве- 

дений; 

Определение роли синтаксических кон- 

струкций в текстообразовании; поиск в 

тексте стилистических фигур; 

Создание связного высказывания (сочи- 

нение) на лингвистическую тему в уст- 

ной и письменной форме по теме заня- 

тия; 

Умение производить синонимическую 

замену синтаксических конструкций; 

Создание монологического высказыва- 

ния на лингвистическую тему в устной 

или письменной форме; 

Умение пунктуационно оформлять 

предложения с разными смысловыми 

отрезками; определять роль знаков пре- 

пинания в простых и сложных предло- 

жениях; 

Составление схем предложений, кон- 

струирование предложений по схемам. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 

 

Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессио- 

нальной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специально- 

стям СПО социально-экономического профиля. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональ- 

ной образовательной программы: учебный предмет «Литература» является 
общеобразовательным учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования, дисципли- 

на входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 

освоения учебного предмета. 

Содержание программы учебного предмета «Литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са- 

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в совре- 

менном мире; формирование гуманистического мировоззрения, националь- 

ного самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искус- 

ств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литера- 

турного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художествен- 

ного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержа- 

ния 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 обу- 

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необ- 

ходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Результаты освоения раздела учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров- 

нюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль- 



тур,а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме- 

ста в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов- 

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея- 

тельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони- 

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова- 

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно- 

сти; 

− 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 раз- 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет- 

ресурсови др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать матери- 

ал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, фор- 

мулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени- 

вать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анали- 

зировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект- 

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене- 

нию различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных произ- 

ведений; 

− 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, аннота- 

ций, 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 художественно- 

го произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

ивыражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

ихжанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич- 

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, исполь- 

зуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази- 

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро- 

вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле- 

матикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу- 

рой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключе- 

вые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литератур- 

ным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблю- 

дая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве- 

дению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 



 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры меж- 

национальных отношений. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты лите- 

ратурных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

Количество часов на освоение учебного предмета «Литература»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118 

в том числе:  

практические занятия 59 

контрольные работы 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Тематический план и содержание учебного предмета «Литература» 

 
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 учебного материала 2  

1.Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 
Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литера- 

туры. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). 

Ознакомление с требованиями к написанию учебного проекта. 

1  

1 

Практическое занятие 
1.Заполнение таблицы «Литературные направления конца XVIII – первой половины XIX века» 

1  

Раздел 1. Развитие русской литературы и культурыв первой половине XIX века 14 

Тема 1.1 Литера- 

тура первой по- 

ловины XIX века. 

Творчество А.С. 

Пушкина 

Содержание учебного материала 4 

1. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». 
Историко-культурный процесс рубежа XVIII-XIX веков. Романтизм. Особенности русского роман- 

тизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление 

реализма в русской литературе. Русское искусство. Русская литература первой половины XIX века. 

Основные темы и мотивы русской литературы XIX века. Жизненный и творческий путь А.С. Пуш- 

кина. Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический пери- 

од творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становле- 

ние реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. 

Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А. С. Пушкина в критике 

и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. Душевное благород- 

ство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смыслабытия, внутренней свободы. 

Отношения человека с Богом. 20. Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. 

Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических пози- 
ций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

1 1 

Практические занятия:   

1. Анализ лирики А.С. Пушкина, определение жанровых признаков стихотворений. 1 

2. Выразительное чтение и художественный анализ поэмы «Медный всадник». 2 

Тема 1.2 Творче- Содержание учебного материала 2 1 



ство М.Ю. Лер- 

монтова 

1.Тема одиночества в лирике Лермонтова. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова.Темы, 

мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества 

М. Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Поэт и общество. Трагизм любовной ли- 

рики Лермонтова. 

1  

Практическое занятие 1  

1.Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

Тема 1.3 Творче- 

ство Н.В. Гоголя 

Содержание учебного материала 2 1 

«Петербургские повести»:проблематика и художественное своеобразие. Жизненный и творческий 

путь Н.В. Гоголя. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особен- 
ности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе. 

1 

Практическое занятие: 1  

1.Художественный анализ повести «Невский проспект». Определение стиля повести. 

Самостоятельная работа по разделу 1. 

1. Работа с учебником, выполнение заданий, исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) на темы: «Жизнь и творче- 

ство одного из русских поэтов (писателей)-романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие жанра историче- 

ского романа в эпоху романтизма», «Романтические повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики». 

2. Подготовка к практическому занятию, исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) на темы: «Кавказ в судьбе и 

творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов - художник», «Любовная лирика 

Лермонтова». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. Лермонтова (по выбору студентов). Стихотворение 

наизусть. 

3. Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата) на темы: «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Го- 

голь в воспоминаниях современников». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору студен- 

тов). 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 53  

Тема 2.1 Общая Содержание учебного материала 2 1 



характеристика 

литературы вто- 

рой половины 

XIX века 

1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Общая характеристика литературы 

второй половины XIX века. Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена 

крепостного права. Крымскаявойна. Народничество. Укрепление реалистического направления в 

русской живописи второй половины XIX века. (И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васне- 

цов,Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского реалисти- 

ческого пейзажа (И. И. Левитан, В. Д. Поленов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин,Ф. А. Васильев, А. И. 

Куинджи).Содружество русских композиторов «Могучая кучка» (М. А. Балакирев,М. П. Мусорг- 

ский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков).Малый театр – «второй Московский университет в 

России». М. С. Щепкин – основоположник русского сценического реализма. Первый публичный му- 

зей национального русского искусства – Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и 

журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях»и «новом человеке» в журналах «Современ- 

ник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 

литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие реалистических традиций в 

прозе(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н. Г. 

Чернышевский, И. С. Тургенев). Драматургия А. Н. Островского иА. П. Чехова и ее сценическое во- 

площение.Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

1  

Практические занятия 1  

1.Составление хронологической таблицы русских романов XIX века. 

Тема 2.2 Творче- 

ство А.Н. Остров- 

ского 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Жизненный и творческий путь А. Н. Островского. 
Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и «темного 

царства» в творчестве А. Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Самобытность 

замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. 

Художественные особенности драмы. Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького челове- 

ка» в драме. Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

2 

Практические занятия 2  

1.Жанровый анализ драмы «Гроза», определение художественных особенностей драмы. 

Характеристика системы персонажей драмы «Гроза». 

Определение лучших качеств женской натуры в образе Катерины. 



 Самостоятельная работа 

Прочитать 1 часть романа И.А. Гончарова «Обломов», подготовиться к беседе. Подготовка реферата 

на темы: «Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир Островского на 

сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и Островского». Подготовка сообщений: «Экраниза- 

ция произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в произведениях А. Н. Островского и 

их роль в раскрытии характеров героев, идейного содержания». 

-  

Тема 2.3 Творче- 

ство И.А. Гонча- 

рова 

Содержание учебного материала 4 1 

1.Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 

«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема рус- 

ского национального характера в романе. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих 

отношений. Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского 

и др.).Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. Многообразие типов и характе- 

ров в романе. Трагическая судьба незаурядного человека в романе. Гончаров – мастер пейзажа. Тема 

России в романах Гончарова. 

2 

Практические занятия 2  

1.Характеристика героев романа «Обломов». Анализ главы «Сон Обломова». 

Тема 2.4 И.С. 

Тургенев. Жизнь 

и творчество 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Тургенев-романист(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных 

явлений в романах И. С. Тургенева. 

Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. Психологизм творчества Тургенева. 

Тема любви в творчестве И. С. Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в про- 

зе»). Их художественное своеобразие. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

2 

2. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно- 

политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 

его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 
Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов). 

1 

Практические занятия 1  

1.Характеристика системы образов романа «Обломов». 

2.Анализ эпизодов романа «Обломов». 2 

Тема 2.5 Творче- Содержание учебного материала: 2 1 



ство Н.Г. Черны- 

шевского 

1.Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе «Что делать?». 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. «Жен- 

ский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного 

человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоиз- 

ма» как философская основа романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как соци- 

альная утопия. Смысл финала романа. 

1  

Практические занятия 1  

1.Чтение фрагментов романа «Что делать?», определение нравственных и идеологических проблем в 

романе. 

Тема 2.6 Творче- 

ство Н.С. Лескова 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Повесть «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. Сведения из биографии. Художествен- 

ный мирписателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа 

«Соборяне»). Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы в повести 

«Очарованный странник». 

1 

Практические занятия 1  

1.Определить особенности композиции и жанра повести «Очарованный странник». 

Тема 2.7 Творче- 

ство М.Е. Салты- 

кова-Щедрина 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. Мировоззрение писателя. 
Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, алле- 

гория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории 

одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии 

в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иноска- 
зания. Эзоповязык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

1 

Практические занятия 1  

1.Определение жанровых особенностей сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Тема 2.8 Творче- Содержание учебного материала 8 1 



ство Ф.М. Досто- 

евского 

1. Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Сведения из жизни 

писателя. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно- 

философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 

Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей»  и 

«имеющих право» и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к 

греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Ро- 

диона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа. 

Задание на дом: Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература. В двух частях. Часть 2. 10 

класс. Базовый уровень. Учебник. –М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Перечитать 1-7 главы романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», подготовиться к бе- 

седе 

2  

Практические занятия 
1.Анализ эпизодов романа «Преступление и наказание». 

2  

Содержание учебного материала 2 2 

2. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе. Символические образы в ро- 

мане. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской пози- 

ции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мо- 

тивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Роман «Униженные и оскорблен- 

ные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в про- 

изведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие гуманистических 

традиций Пушкина и Гоголя. Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 

Философская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность взаимоотношений 

героев с внешним миром. Князь Мышкин как «идеальный герой». Настасья Филипповна – один из 

лучших женских образов Достоевского. 

Практические занятия 2  

2 . Поиск героев-двойников в романе «Преступление и наказание». 
Определение своеобразия авторской позиции в романе «Преступление и наказание». 

Тема 2.9 Творче- 

ство Л.Н. Толсто- 

го 

Содержание учебного материала 10 1 

1. Жизненный путь и творческая биография. Духовные искания писателя. 
Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной струк- 

туры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: сле- 

дование правде, психологизм, «диалектика души». 

2 

2. Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и 
«мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское обще- 

ство в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. 

2 2 



 Практические занятия 2  

1. Анализ жанровой природы романа «Война и мир». 

2. Классификация персонажей романа «Война и мир». 2 

Содержание учебного материала 2 

1.Авторский идеал семьи в романе. Правдивое изображение войны и русских солдат – художествен- 

ное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва – величайшее проявление русского патриотизма, 

кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы 

Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный полководец Кутузов. Ку- 

тузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение же- 

стокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в 

представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст 

между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в человеке. Особен- 

ности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л. Н. Толстого. 

Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представлении Толстого. История 

Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Краткий обзор 

творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества 

Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и культура XX века. 

1 

Практические занятия 1 

1.Прочтение и анализ отдельных глав романа «Война и мир». 

Тема 2.10 Творче- 

ство А.П. Чехова 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Сведения из биографииА.П. Чехова. 

Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанро- 

вых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького че- 

ловека» в прозе А. П. Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, 

жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разруше- 

ние дворянских гнезд в пьесе. Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 

Особенности символов. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Че- 

хова – воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии теат- 

ра. Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

1 

 

Практические занятия 1  



 1. Художественный анализ рассказов А.П. Чехова. Определение комического и драматического в 
пьесе «Вишневый сад». 

  

Контрольная работа по разделам 1-2 1 

Самостоятельная работа по разделу 2. 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», подготовка к практическим занятиям, написа- 

ние докладов, рефератов, презентаций, выполнение творческих заданий. 

- 

Раздел 3. Поэзия второй половины XIXвека 14 

Тема 3.1. Обзор 

русской поэзии 

второй половины 

XIXвека. Творче- 

ство Ф.И. Тютче- 

ва 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Обзор русской поэ- 

зии второй половины XIX века. Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской 

литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины 

XIX века. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева 

1 

Практические занятия 1  

1.Определить художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Тема 3.2 Творче- 

ство А.А. Фета 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. Жизненный и творческий путь 

А. А. Фета. Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 

1 

Практические занятия 1  

1.Анализ стихотворений А.А. Фета. 

Тема 3.3 Творче- 

ство А.К. Толсто- 

го 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Толстого. 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. 

Сатирическое мастерство Толстого. 

1 

Практические занятия 1  

1.Анализ стихотворений А.К. Толстого. 

Тема 3.4. Творче- Содержание учебного материала 2 2 



ство Н.А. Некра- 

сова 

1. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 

Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова. 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивови образов поэзии Н. А. Некрасова 1840-1850-х и 1860-1870-х годов. 

Любовная лирика Н. А. Некрасова. 

Поэма «Комуна Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственнаяпро- 

блематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. 

Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. 

Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н. А. Некрасова. 

1  

Практические занятия 1  

1.Выразительное чтение и комментирование отрывков из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?». 

Самостоятельная работа по разделу 3. 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», чтение произведений, подготовка заочных экскурсий, под- 

готовка к практическим занятиям, написание докладов, рефератов, презентаций, выполнение творческих заданий, используя произве- 

дения Ф. И. Тютчева,А. А. Фет, А.К. Толстого, Н. А.Некрасова, И.А. Бунина 

Раздел 4. Литература начала XX века 14 

Тема 4.1 Особен- Содержание учебного материала 2 1 



ности развития 

литературы и 

других видов ис- 

кусствав начале 

XX века. Творче- 

ство И.А. Бунина 

1. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 

Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. 

Расцвет русской религиозно-философской мысли. 

Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. 

Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко,А. П. Чехов, И. С. Шмелев). 

Дискуссия о кризисе реализма. Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на 

кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Лирика И. А. Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Буни- 

на. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств 

и настроений лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. Бунина. 

Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» - характерная особенность стиля И. А. Бунина. Судьбы ми- 

ра и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. 

Русский национальный характер в изображении Бунина. 

Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А. Бунина, но- 

визна ее в сравнении с классической традицией. 

Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. 

Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Анто- 

новские яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». 

Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. Михайлов). 

1  

Практические занятия 1  

1.Анализ образов, сюжета и композиции рассказов И.А. Бунина. 

Тема 4.2 Творче- Содержание учебного материала 2 2 



ство А.И. Купри- 

на 

1.Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведе- 

ниях А. И. Куприна. Сведения из биографии. 

Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. 

Трагизм любви в творчестве А. И. Куприна. 

Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 

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. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека». 

Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 

произведений А. И. Куприна о любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести «Суламифь». 

Обличительные мотивы в творчестве А. И. Куприна. 

Образ русского офицера в литературной традиции («Поединок»). 

Армия как модель русского общества рубежа XIX-XX веков. 

Изображение офицерской среды, строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между 

людьми. 

Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. 

Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. 

Социальные и нравственные проблемы в повести. 

1  

Практические занятия 1  

1.Художественный анализ повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет». 

Тема 4.3 Серебря- 

ный век русской 

поэзии. Творче- 

ство А.А. Блока 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творче- 

стве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Баль- 

1 



 монт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, 

Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма. 

Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество рус- 

ских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с роман- 

тизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, откры- 

тие 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. Соло- 

губ)и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы 

символизма, его связь с романтизмом. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

Возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта ре- 

месленника. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Деклара- 

ция о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экспе- 

рименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Ма- 

яковский,В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской реали- 

стической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева,С. А. Есенина. 

Сведения из биографии. 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. 

Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 
Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет по- 

эмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ 
Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы 

  

Практические занятия 1  

1.Анализ стихотворений символистов, акмеистов, футуристов. Выразительное чтение и анализ сти- 

хотворений А. Блока. 

Тема 4.4 Творче- Содержание учебного материала 2 1 



ство М. Горького 1. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Сведения из био- 

графии. 

М. Горький как ранний образец социалистического реализма. 

Правда жизни в рассказах Горького. 

Типы персонажей в романтических рассказах писателя. 

Тематика и проблематика романтического творчества М.Горького. Поэтизация гордых и сильных 

людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. 

Горький-романист. 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

1  

Практические занятия 1  

1.Анализ эпизодов пьесы М. Горького «На дне». 

Самостоятельная работа по разделу 4. 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», чтение произведений, подготовка заочных экскурсий, под- 

готовка к практическим занятиям, написание докладов, рефератов, презентаций, выполнение творческих заданий, используя произве- 

дения И. С. Тургенева, Н. А. Клюева, С. А. Есенина, А. Блока, М.Горького. 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов 12 

Тема 5.1 Особен- Содержание учебного материала 2 1 
 



ности развития 

литературы 1920- 

х годов. Творче- 

ство В.В. Маяков- 

ского 

1.Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. 

Литературный процесс1920-х годов. 

Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная 

новь», «Новый мир» и др.). 

Политика партии в области литературы в 1920-е годы. 

Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и мировоззрений (А. Блок, А. Бе- 

лый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам,В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Ти- 

хонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. Хлебников,А. Крученых, 

поэты-обериуты). 

Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница»и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны. 

Сведения из биографии В. Маяковского. 

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. 

Сатира В. Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». 

Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии В.Маяковского. 

Образ поэта-гражданина. 

1  

Практические занятия 1  

1.Анализ стихотворений В.В. Маяковского. 

Тема 5.2 Творче- 

ство С. А. Есени- 

на 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Поэтизация русской природы, русской деревни. 

Сведения из биографии С.А.Есенина 

Развитие темы родины как выражение любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зри- 

тельность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. 

1 

Практические занятия 1  
1.Анализ стихотворений С.А. Есенина. 

Тема 5.3 Творче- Содержание учебного материала 2 1 



ство А.А. Фадеева 1.Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа 

Сведения из биографии А.А. Фадеева. 

Долг и преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. 

Психологическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. 

Полемика вокруг романа. 

1  

Практические занятия 1  

1.Чтение и анализ эпизодов романа А.А. Фадеева «Разгром». 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов 20 

Тема 6.1 Особен- 

ности развития 

литературы 1930 

– начала 1940-х 

годов. Творчество 

М.И. Цветаевой 

 
 

Содержание учебного материала 

2 1 

1.Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике М.Цветаевой. 

Становление новой культуры в 1930-е годы. 

Поворот к патриотизму в середине1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 

Первый съезд советских писателей и его значение. 

Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; поэ- 

тизация социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шоло- 

хова,Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова,В. Лу- 

говского, Н. Тихонова, П. Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева. Сведения из биографии. 

Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

Цветаевой конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой. 
Своеобразие поэтического стиля. 

1 

Практические занятия 1  

1.Выразительное чтение и анализ стихотворений М.И. Цветаевой. 

Тема 6.2 Творче- Содержание учебного материала 2 1 



ство О.Э. Ман- 

дельштама 

1.Теория поэтического слова О. Мандельштама. Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. 

Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. 

Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

1  

Практические занятия: 1  

1.Выразительное чтение и анализ стихотворений О.Э. Мандельштама. 

Тема 6.3 Творче- 

ство А. Платонова 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. 

Сведения из биографии А. П. Платонова. 

Поиски положительного героя писателем. 

Принципы создания характеров. 

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие художественных 

средств (переплетение реального и фантастического в характерах героевправдоискателей, метафо- 

ричность образов, язык произведений Платонова). 

Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

1 

Практические занятия 1  

1.Анализ особенностей стиля А. Платонова (рассказ «В прекрасном и яростном мире») 

Тема 6.4 Творче- 

ство И. Э. Бабеля 

Содержание учебного материала: 2 2 

1.Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 

Сведения из биографии писателя. 

Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

1 

Практические занятия: 1  

1.Анализ фрагментов рассказов И.Э. Бабеля «Конармия». 

Тема 6.5 Творче- 

ство М.А. Булга- 

кова 

Содержание учебного материала: 4 1 

1. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

Ершалаимские главы. Краткий обзор жизни и творчества. Роман «Белая гвардия». Судьба людей в 

годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. От- 

ношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропо- 

рядка.Женские образы на страницах романа. 

2 

 Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 
Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека:страх сильных мира перед правдой жизни. Во- 

ланд и его окружение. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 

Своеобразие писательской манеры. 

  



 Практические занятия 2  

1.Анализ глав романа «Мастер и Маргарита». 
Определение фантастического и реалистического в романе «Мастер и Маргарита». Сопоставление 

евангельских глав романа с евангельским сюжетом. 

Тема 6.6 Творче- 

ство М.А. Шоло- 

хова 

Содержание учебного материала 2 2 

1.Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Граж- 

данской войны. Жизненный и творческий путь писателя. 

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. 

Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». 

Поэтика раннего творчества М. Шолохова. 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Ма- 

стерство психологического анализа. Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. 

Трагедия человека изнарода 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. 

1 

Практические занятия 1  

1.Характеристика образа главного героя романа «Тихий Дон» Григория Мелехова. 

Анализ портретных и психологических деталей в романе «Тихий Дон». 

Сопоставление женских образов в романе «Тихий Дон». 

Самостоятельная работа по разделу 6. 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», подготовка заочных экскурсий, подготовка к практическим 

занятиям, написание докладов, рефератов, презентаций, выполнение творческих заданий, используя произведения М.А. Шолохова, 

М.А. Булгакова, И. Э. Бабеля, А. Платонова, О.Э. Мандельштама, М.Цветаевой 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 10  

Тема 7.1 Особен- Содержание учебного материала 2 1 



ности развития 

литературы пери- 

ода ВеликойОте- 

чественной войны 

и первых после- 

военных лет. 

Творчество А.А. 

Ахматовой 

1.Деятели литературы и искусства на защите Отечества. 

Живопись А. Дейнекии 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. Сур- 

ков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В. Кожевнико- 

ва, 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 произведе- 

ниях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др. 

Жизненный и творческий путь А. А. Ахматовой. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 

Тематика итональность 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, Родине, 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 А.Ахматовой. 

1  

Практические занятия 1  

1.Выразительное чтение и анализ стихотворений А.А. Ахматовой. 

Тема 7.2 Творче- Содержание учебного материала 2 1 



ство Б.Л. Пастер- 

нака 

1.Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Сведения из биографии. Б. Л. Пастернака. 

Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и природы в лирике поэта. Эволюция 

поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. Пастернака. 

Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революциии 

ее решение в романе Б. Л. Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система 

образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как орга- 

низующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. 

Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 

1  

Практические занятия 1  

1.Выразительное чтение и анализ стихотворений Б. Л. Пастернака. 

Самостоятельная работа по разделу 7. 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», подготовка заочных экскурсий, подготовка к практическим 

занятиям, написание докладов, рефератов, презентаций, выполнение творческих заданий, используя произведения Б. Л. Пастернака, 

А.А. Ахматовой. 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 20 

Тема 8.1 Особен- 

ности развития 

литературы 1950- 

1980-х годов. 

Творчество писа- 

телей-прозаиков в 

1950-1980-е годы. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов. Тематика и пробле- 

матика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 
Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики 

соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», 

«Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной тен- 

денций в литературе. 

1 



 Многонациональность советской литературы. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. 

Шукшина, В. Быкова, В. Распутина. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование 

природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуа- 

ции. Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств мо- 

лодого поколения. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира че- 

ловека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предви- 

дение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций 

предшествующих поколений. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о ро- 

ли личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к тра- 

гическим страницам истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого време- 

ни, их позиция («Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.).Развитие жанра фантастики. 

  

Практические занятия 1  

1.Определение художественного своеобразия прозаических произведений 1950-1980-х годов. 

Тема 8.2 Творче- Содержание учебного материала 2 1 



ство поэтов в 

1950-1980-е годы. 

Драматургия 

1950-1980-х годов 

1.Особенности драматургии 1950-1960-х годов 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии 

1950-1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр авторской 

песни. Литературные объединения и направления впоэзии 1950-1980-хгодов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя.Тема родины в лирике 

поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема родины в 

поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. 

Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лирического ге- 

роя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950-1960-х годов. Интерес к молодому современ- 

нику, актуальным проблемам настоящего. 

Социально-психологические пьесы В. Розова. 

Внимание драматургов к повседневным проблемам обычных людей. 

Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). 

Тема любви в драмах А. Володина,Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода 

«оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б. 

Брехта на режиссуру Ю. Любимова. Тематика и проблематика драматургии 1970-1980-х годов. Об- 

ращение театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (со- 

циологической) драмы. 

Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Володина в 1970-1980-х годах. 

Тип «средненравственного» героя в драматургии А. Вампилова. 

«Поствампиловская драма». 

1  

 

Практические занятия 1  

1.Определение художественного своеобразия поэтических и драматических произведений 1950- 

1980-х годов. 

Тема 8.3 Творче- Содержание учебного материала: 4 1 



ство А.Т. Твар- 

довского 

Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Сведения из биографии А. 

Т. Твардовского. Обзор творчества А. Т. Твардовского. 

Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия 

как служение и дар».Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» 

как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмезд- 

ия и «сыновней ответственности». А. Т. Твардовский – главный редактор журнала «Новый мир». 

2  

Практические занятия 2 

1.Выразительное чтение и анализ стихотворений А.Т. Твардовского. 

Тема 8.4 Творче- 

ство А.И. Солже- 

ницына 

Содержание учебного материала: 4  

 

1 

1.Особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение 

конфликтов истории в судьбах героев. Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына. 

Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению про- 

шлого. Проблема ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина ха- 

рактеров, историко-философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изоб- 

ражении человека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. 

«Лагерная проза» А. Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый кор- 

пус». Публицистика А. И. Солженицына. 

2 

Практические занятия: 2 

1.Определить сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и 

рассказа «Матренин двор». 

Тема 8.5 Творче- 

ство А.В. Вампи- 

лова 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмыОбзор жизни и творчества А. Вампилова. 

Проза А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулим- 

ске», «Старший сын».Характер главного героя. Система персонажей.Пьеса «Провинциальные анек- 

доты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение 

добра, любви и милосердия – главный пафос драматургии А. Вампилова. 

1 

Практические занятия: 1  

1.Определить особенности художественного конфликта в драме «Утиная охота». 

Самостоятельная работа по разделу 8 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», подготовка заочных экскурсий, подготовка к практическим 

занятиям, написание докладов, рефератов, презентаций, выполнение творческих заданий, используя произведенияА. Т. Твардовского 
,А. И. Солженицына, А. Вампилова, Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмиграции) 4  



Тема 9.1 Русское 

литературное за- 

рубежье 1920- 

1990-х годов(три 

волны эмигра- 

ции) 

Содержание учебного материала 2 1 

1.Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 

1920-1930-х годов. Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. 

Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И. Бродско- 

го, А. Синявского, Г. Владимова. 

1 

Практические занятия 1  

1.Определение художественного своеобразия литературы русского зарубежья. 

Самостоятельная работа по разделу 9 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», подготовить реферат на тему: «История: три волны русской 

эмиграции», подготовка доклада (сообщения или реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения 

(первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской эмиграции». 

Раздел 10 Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов 12  

Тема 10.1 Особен- 

ности развития 

литературы кон- 

ца 1980-2000-х го- 

дов 

Содержание учебного материала 6  

2 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ - начала ХХI века. 
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настрое- 

ний на рубеже 1980-1990-х годов. «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. Отражение постмодернистского 

мироощущения в современной литературе. Основные направления развития современной литерату- 

ры. Проза А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, 

О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие 

разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина, В. Соколова, О. 

Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. Духовная поэзия С. 

Аверинцева, И.Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постпере- 

строечного времени. 

2 

Практические занятия 2  
1. Определение художественного своеобразия прозы и поэзии конца 1980-2000-х годов. 

2. Определение художественного своеобразия драматургии конца 1980-2000-х годов. 
Защита учебных проектов. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 10 

Работа с учебником Сухих И.Н. «Русский язык и литература. Литература», подготовка заочных экскурсий, подготовка к практическим 

занятиям, написание докладов, рефератов, презентаций, выполнение творческих заданий, используя произведенияВ. Распутина, Ф. 

Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, А. Бека, А. Рыбако- 

ва, В. Дудинцева, В. Войновича. 



Дифференцированный зачет 2  

Всего 118 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебного предмета предполагает наличие учебного 

кабинета «Литература». 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

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

Оборудование учебного кабинета: 

Учебный кабинет оснащен типовым оборудованием, в том числе специали- 

зированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выпол- 

нения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством которо- 

го участники образовательного процесса могут просматривать визуальную ин- 

формацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные доку- 

менты 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебного предмета «Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов вы- 

дающихся 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; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по русскому языку, реко- 

мендованные и допущенные для использования в профессиональных образова- 

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего обще- 

го образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра- 

зования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научно- 

популярной литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебного предмета «Литература» студенты 

имеют доступ к электронным учебным материалам по русскому языку и литера- 

туре, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, прак- 

тикумам, тестам, материалам ЕГЭ) 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату- 

ры, используемых в учебном процессе. 

Основные источники: 



Для студентов: 

1. Сухих И.Н. Литература. Базовый уровень. Учебник для 10 классов в двух 

частях. - М.: Издательский центр "Академия", 2019. 

2. Сухих И.Н. Литература. Базовый уровень. Учебник для 11 класса в двух ча- 

стях. – М.: Издательство центр «Академия», 2020. 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(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, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова- 

ния и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413". 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федера- 

ции, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ап- 

реля 2016 г. № 637-р, Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Дополнительные источники: 

1. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература в двух частях, базовый уро- 

вень. Учебник для 10 класса. – М., «Академия» 2014; 

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

базовый уровень. Учебник для 10 класса. – М., «Академия» 2014; 

Интернет-ресурсы: 

1. 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 ре- 

дактирования текста). 

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

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

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

разовательных ресурсов»). 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

 

 
Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется 

за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью кото- 

рого является приобретение опыта практической деятельности и формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов общих и профессио- 

нальных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых направ- 

лено на формирование познавательных и коммуникативных способностей, про- 

фессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей профессио- 

нальной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, 

как: игровые методы, викторины, публичная защита проектов, презентаций, дис- 

куссии., работа с таблицей, устные выступления, выразительное чтение стихотво- 

рений и чтение наизусть, поэтический анализ лирических произведений, прослу- 

шивание аудио, выборочное чтение произведений, беседы по произведению, ху- 

дожественный анализ произведения, эссе, чтение по ролям, просмотр и анализ ви- 

део материала, чтение текста с комментированием, урок-диспут, выполнение 

письменных заданий по вопросам, индивидуальные выступления, тестовые зада- 

ния, работа с учебником, работа с раздаточным материалом. 

Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематическом 

плане УД, в планах уроков. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образо- 

вательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Выпол- 

нение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистанци- 

онное обучение, обучение проводится с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения ис- 

пользуются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или через 

другие доступные каналы 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета «Литература» осуществля- 

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те- 

стирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы 

на вопросы; чтение 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Развитие русской ли- 

тературы и культуры 

в первой половине 

XIX века 

Аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литера- 

тура, энциклопедии, словари, в том чис- 

ле интернет-источники); участие в бесе- 

де, ответы на вопросы; чтение; коммен- 

тированное чтение; аналитическая ра- 

бота с текстами художественных произ- 

ведений; подготовка докладов и сооб- 

щений; самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника; подготов- 

ка к семинару (в том числе подготовка 

компьютерных презентаций); выступ- 

ления на семинаре; выразительное чте- 

ние стихотворений наизусть; конспек- 

тирование; написание сочинения; рабо- 

та с иллюстративным материалом; са- 
мооценивание и взаимооценивание 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Особенности разви- 

тия русской литера- 

туры во второй поло- 

вине XIX века 

Аудирование; конспектирование; чте- 

ние; комментированное чтение; подго- 

товка сообщений и докладов; самостоя- 

тельная работа с источниками инфор- 

мации (дополнительная литература, эн- 

циклопедии, словари, в том числе ин- 

тернет-источники); устные и письмен- 

ные ответы на вопросы; участие в бесе- 

де; аналитическая работа с текстами ху- 

дожественных произведений и критиче- 

ских статей; написание различных ви- 

дов планов; реферирование; участие в 

беседе; работа с иллюстративным мате- 

риалом; написание сочинения; редакти- 

рование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская 

работа; подготовка к семинару (в том 

числе подготовка компьютерных пре- 

зентаций); самооценивание и взаимо- 
оценивание 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Поэзия второй поло- 

виныXIX века 

Аудирование; чтение и комментирован- 

ное чтение; выразительное чтение и 

чтение наизусть; участие в беседе; са- 

мостоятельная работа с учебником; ана- 

литическая работа с текстами стихотво- 

рений; составление тезисного плана вы- 

ступления и сочинения; подготовка со- 

общения; выступление на семинаре 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Особенности разви- 
тиялитературы и дру- 

Аудирование, участие в эвристической 
беседе; работа с источниками инфор- 

Экспертная оценка ре- 
зультатов контроль- 



гих видовискусства в 

начале XX века 

мации (дополнительная литература, эн- 

циклопедии, словари, в том числе ин- 

тернет-источники),составление тезисно- 

го плана; составление плана сочинения; 

аналитическая работа с текстом худо- 

жественного произведения; чтение; 

подготовка докладов и выступлений на 

семинаре (в том числе подготовка ком- 

пьютерных презентаций); выразитель- 

ное чтение и чтение наизусть; составле- 

ние тезисного и цитатного планов; ра- 

бота в группах по подготовке ответов на 

проблемные вопросы; проектная и 
учебно-исследовательская работа 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Особенности разви- 

тиялитературы 1920-х 

годов 

Аудирование, участие в эвристической 

беседе, ответы на проблемные вопросы; 

конспектирование; индивидуальная и 

групповая аналитическая работа с тек- 

стами художественных произведений и 

учебника; составление систематизиру- 

ющей таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; написание 

сочинения; чтение и комментированное 

чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным ма- 
териалом 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Особенности разви- 

тиялитературы 1930 – 

начала1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментирован- 

ное чтение; самостоятельная и группо- 

вая работа с текстом учебника; индиви- 

дуальная и групповая аналитическая 

работа с текстами художественных про- 

изведений (устная и письмен- 

ная);выразительное чтение и чтение 

наизусть; подготовка докладов и сооб- 

щений; составление тезисного и цитат- 

ного планов сочинения; работа с иллю- 

стративным материалом; проектная и 
учебно-исследовательская работа 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Особенности разви- 

тия литературы пери- 

ода Великой Отече- 

ственной войны и 

первых послевоенных 

лет 

Аудирование; чтение и комментирован- 

ное чтение; подготовка литературной 

композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чте- 

ние наизусть; групповая и индивиду- 

альная работа с текстами художествен- 

ных произведений; реферирование тек- 
ста; написание сочинения 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Особенности разви- 

тия литературы 1950- 

1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая 

работа с текстами литературных произ- 

ведений; выразительное чтение и чте- 

ние наизусть; самооценивание и взаи- 

мооценивание; составление тезисного 

плана 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

Русское литературное 

зарубежье 1920-1990- 

х годов (три волны 

эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической 

беседе; чтение; самостоятельная анали- 

тическая работа с текстами художе- 

ственных произведений 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 



  ванных самостоятель- 
ных работ 

Особенности разви- 

тия 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная 

аналитическая работа с текстами худо- 

жественных произведений, аннотирова- 

ние; подготовка докладов и сообщений 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 
ных работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика 

 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной об- 

разовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы под- 

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям СПО социально-экономического профиля 

 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образо- 
вательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

 обеспечение  сформированности  представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математики;

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и матема- 

тического мышления;

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач;

 обеспечение сформированности представлений о математике как части об- 

щечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи- 

сывать и изучать реальные процессы и явления.

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и пись- 

менные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вы- 

числений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выра- 

жений 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; 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при раз- 

личных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свой- 

ства элементарных функций;

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей ве- 

личин; 

 находить производные элементарных функций; 



 использовать производную для изучения свойств функций и построения 

графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, ре- 

шать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометриче- 

ские уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные не- 

равенства 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; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с ис- 

пользованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 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 по- 

вседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устрой- 

ства. 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представле- 

ния их графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и фи- 

зических, 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; 

 анализа информации статистического характера. 

 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 вы- 

числительные устройства. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 
знать/понимать: 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор- 

мирования 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; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Результаты освоения учебного предмета 
 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает дости- 

жение 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 про- 

гресса, сформированность отношения к математике как к части об- 

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития ма- 

тематики, эволюцией математических идей;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, ал- 

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необхо- 

димом для будущей профессиональной деятельности, для продолже- 

ния образования и самообразования;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дис- 

циплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образо- 

вания в областях, не требующих углубленной математической подго- 

товки;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразо- 

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре- 

рывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;

 готовность и  способность  к  самостоятельной  творческой  и  ответ-



ственной 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: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек- 

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для до- 

стижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы- 

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов- 

местной деятельности, учитывать позиции других участников дея- 

тельности, эффективно разрешать конфликты;

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про- 

ектной 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 интер- 

претировать информацию, получаемую из различных источников;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно из- 

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые сред- 

ства;

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер- 

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и осно- 

ваний, границ своего знания и незнания,  новых  познавательных  за- 

дач и средств для их достижения;

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель- 

ность и интуиция, развитость пространственных представлений; спо- 

собность 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; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности акси- 

оматического 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 иррацио- 

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 



и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных про- 

грамм, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математи- 

ческого анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описа- 

ния и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных гео- 

метрических 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 прак- 

тическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реаль- 

ном 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 про- 

грамм при решении задач. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

Консультации -8 часов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 18 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

практические занятия 54 

контрольные работы 14 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Математика» 

Наименование раз- 
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто- 
ятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Повторение базисного материала курса алгебры основной школы 3  

Тема 1.1 
Повторение базисно- 

го материала курса 

алгебры основной 

школы 

Содержание учебного материала 2 

1. Введение. Математика в науке, технике и практической деятельности. Развитие понятия о 

числе. Повторение: действия с дробями, проценты, пропорции. Ознакомление с требованиями к 

выполнению учебного проекта. 

1 2 

2. Преобразования алгебраических выражений. Формулы сокращенного умножения. 1 1 

Практические занятия 1  

1.Линейные уравнения и неравенства; квадратные уравнения 

Контрольная работа по теме «Повторение. Входной контроль обучающихся»  

Самостоятельная работа по разделу 1: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика домашних заданий по разделу 1: 

 1, 2 - Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. 

Упражнения на выполнение вычислительных действий с обыкновенными и десятичными дробями. Решение задач на проценты. 

Преобразование алгебраических выражений по формулам сокращенного умножения. Решение пропорций, линейных уравнений и 

неравенств, квадратных уравнений. 

Раздел 2. Прямые и плоскости в пространстве 6 

Тема 2.1 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 4 

1. Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллель- 

ность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые, угол между двумя прямыми. Параллель- 

ность плоскостей. 

1 1 

2. Тетраэдр, параллелепипед. 1 1 

3. Перпендикулярность прямых в пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости. 

Наклонная к плоскости и её проекция на плоскость. 

1 2 

4. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостя- 
ми. Перпендикулярность двух плоскостей. 

1 1 

Практические занятия 2  

1.Решение задач на параллельность и перпендикулярность в пространстве 1 

1.Решение задач на перпендикулярность в пространстве 1 



Самостоятельная работа по разделу 2: 

1. Работа с конспектами, учебной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания: создание моделей к задачам, предложенным преподавателем. 

Домашние задания по разделу 2: 

Изучение теорем из §1;3. 
Решение задач на параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямых, 

перпендикулярность прямой и плоскости. 

Решение задач на наклонную к плоскости и её проекцию. 

Задания учебникаАтанасян Л.С. «Геометрия 10-11». 

 

Раздел 3. Многогранники 5 

 

Тема 3.1 

Многогранники 

Содержание учебного материала 2 

1. Многогранник и его элементы. Представление о правильных многогранниках. Призма. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Поверхность призмы. 

1 2 

2. Пирамида. Основные элементы. Правильная пирамида. Поверхность пирамиды. Усеченная пи- 
рамида. 

1 2 

Практические занятия 3  

1.Решение задач на нахождение элементов призм, поверхности призмы 1 

3.Решение задач на нахождение элементов пирамид, поверхности пирамид 1 

5.Решение задач на вычисление элементов многогранников, поверхности многогранников 1 

Контрольная работа по разделу 3 «Многогранники»  

Самостоятельная работа по разделу 3: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания-создание презентаций по темам: «Призмы», «Пирамиды». 

5. Создание моделей многогранников 

Домашние задания по разделу 3: 
Решение задач на нахождение элементов и поверхности призм. Решение задач на нахождение элементов и поверхности пирамид. 

Раздел 4. Тела вращения 5 

Тема 4.1 

Тела вращения 

Содержание учебного материала: 2 

1. Цилиндр. Основание, высота, образующая, развертка. Площадь поверхности цилиндра. Сече- 
ния цилиндра: осевое и параллельное основанию. 

1 2 



 2. Конус. Основные элементы. Сечения конуса: осевое и параллельное основанию. 
Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Шар и сфера, их сечения. Площадь поверхности. 

1 2 

Практические занятия: 3  

1.Решение задач на нахождение основных элементов и поверхности цилиндра 1 

2.Решение задач на нахождение основных элементов и поверхности конуса и шара 1 

3.Решение задач на нахождение элементов и площади поверхности тел вращения 1 

Самостоятельная работа по разделу 4: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение индивидуальных (создание презентаций, моделей) и домашних заданий по разделу. 

Домашние задания по разделу 4: 

Решение задач на нахождение элементов цилиндра. 

Решение задач на нахождение элементов конуса. 
Решение задач на нахождение элементов шара и сферы. 

Раздел 5. Измерения в геометрии 6 

Тема 5.1 

Измерения в геомет- 

рии 

Содержание учебного материала: 2 

1. Объем и его измерение. Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 1 2 

2. Объем пирамиды и конуса, объём шара. 1 2 

Практические занятия: 4  

1.Решение задач на нахождение объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы и ци- 
линдра 

1 

2.Решение задач на нахождение объёма цилиндра и конуса 1 

3.Решение задач на нахождение объёма пирамиды, конуса, шара 1 

4.Решение задач на нахождение объёмов и площади поверхности пространственных фигур 1 

Контрольная работа по теме: «Измерения в геометрии».  

Самостоятельная работа по разделу 5: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 5. 

4.Создание презентации по теме: «Тела вращения». 

Домашние задания по разделу 5: 

Решение задач на нахождение объёма куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы и цилиндра. Решение задач на нахождение 

объёма пирамиды и конуса. 
Решение задач на нахождение площадей поверхности цилиндра и конуса. 



Решение задач на нахождение объёма шара и площади сферы.  

Раздел 6. Корни и степени 8 

Тема 6.1 

Корни, степени, ирра- 
циональные уравне- 

ния 

Содержание учебного материала: 4 

1. Арифметический корень натуральной степени. 
Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

1 2 

2. Степень с рациональным показателем, свойства. Степень с действительным показателем. 
1  

2 

3. Привитие навыка применения свойств степени и корня для преобразования выражений, содер- 
жащих степени и корни. 

1 2 

4. Иррациональные уравнения и неравенства. 1 1 

Практические занятия: 4  

1.Преобразование алгебраических выражений, содержащих корни 1 

2.Преобразование алгебраических выражений, содержащих степени 1 

3.Преобразование алгебраических выражений, содержащих корни и степени 1 

4.Решение иррациональных уравнений 1 

Контрольная работа по теме: «Корни, степени, иррациональные уравнения»  

Самостоятельная работа по разделу 6: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания. 

Домашние задания по разделу 6: 

Упражнения на применение определения арифметического корня натуральной степени. Упражнения на преобразование выраже- 

ний, содержащих степень с рациональным и действительным показателями. Преобразование алгебраических выражений, содержа- 

щих степени и корни. Преобразование рациональных и иррациональных выражений. Решение иррациональных уравнений. 
Задания учебника Алимов Ш.А. «Алгебра и начала анализа 10-11» 

Раздел 7. Показательная функция. Показательные уравнения и неравенства 8 

Тема 7.1 

Показательная функ- 

ция. Показательные 

уравнения и неравен- 

ства 

Содержание учебного материала 4 

1. Определение показательной функции, её свойства и график. Число е. 1 1 

2. Показательные уравнения, приводимые к одному основанию. 1 2 

3. Основные приемы решения показательных уравнений (приводимые к одному основанию, раз- 

ложение на множители, введение новых переменных, графический метод). Использование свойств 
функции при решении уравнений. 

1 2 

4. Показательные неравенства. Использование свойств функции при решении неравенств. Метод 
интервалов. 

1 2 

Практические занятия 4  



 1.Решение показательных уравнений, приводимых к одному основанию 1  

2.Решение показательных уравнений 1 

3.Решение показательных неравенств 1 

4.Решение систем показательных уравнений и неравенств 1 

Контрольная работа за 1 семестр  

Самостоятельная работа по разделу 7: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 7. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания- создание презентаций. 

Домашние задания по разделу 7: 

Упражнения на применение свойств и различных способов решения показательных уравнений и неравенств. Решение неравенств 

методом интервалов. Изображение на координатной прямой множества решений неравенств. 

Раздел 8. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства 9 

Тема 8.1 

Логарифмическая 

функция. Логарифми- 

ческие уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 5 

1. Логарифм числа. Свойства логарифмов. Основное логарифмическое тождество.(1ч) 1 2 

2. Десятичные и натуральные логарифмы. Переход к новому основанию. 1 1 

3. Логарифмическая функция, её свойства, график, область определения. 1 1 

4. Логарифмические уравнения. Основные приемы их решения. Использование свойств функ- 
ции при решении логарифмических уравнений 

1 2 

5. Логарифмические неравенства. Использование свойств функции при решении логарифмиче- 
ских неравенств. Изображение на координатной прямой множества решений неравенства. 

1 2 

Практические занятия 4  

1.Преобразования логарифмических выражений 1 

2.Решение логарифмических уравнений 1 

3.Решение логарифмических неравенств 1 

4.Решение показательных и логарифмических уравнений, неравенств, систем уравнений 1 

Контрольная работа по теме: «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства»  

Самостоятельная работа по разделу 8: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 8. 

4. Выполнение индивидуального проектного задания- создание презентаций. 
Домашние задания по разделу 8: 



Упражнения на преобразования логарифмических выражений с применением свойств. 
Упражнения на применение различных способов решения логарифмических уравнений и неравенств. Изображение на координат- 

ной прямой множества решений неравенства. 

 

Раздел 9. Основы тригонометрии 19 

Тема 9.1 

Основные формулы 

тригонометрии 

Содержание учебного материала 5 

1. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 1 2 

2. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Значения и знаки значений. 1 2 

3. Основные тригонометрические тождества. 1 2 

4. Тригонометрические функции углов и - . Формулы двойного и половинного угла. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

1 1 

5. Формулы приведения. 1 1 

Практические занятия: 3  

1.Решение упражнений на основные тригонометрические тождества 1 

2.Решение упражнений на формулы двойного угла; синуса и косинуса суммы и разности двух 
углов. Формулы сложения 

1 

3.Преобразование тригонометрических выражений с использованием формул тригонометрии 1 

Тема 9.2 

Тригонометрические 

уравнения и неравен- 
ства 

Содержание учебного материала 4 

1. Обратные тригонометрические функции. Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. 1 2 

2. Простейшие тригонометрические уравнения с изменённым аргументом. 1 1 

3. Изучение способов решения тригонометрических уравнений. 1 2 

4. Простейшие тригонометрические неравенства. 1 1 

Практические занятия 7  

1.Решение уравненийcosx = a; sinx = a; tgx =a» 1 

2.Решение простейших тригонометрических уравнений с изменённым аргументом 1 

3.Решение тригонометрических уравнений, сводимых к квадратному 1 

4.Решение однородных тригонометрических уравнений и с разложением на множители 1 

5.Решение тригонометрических уравнений 1 

6.Решение тригонометрических уравнений различными способами 1 

7.Решение тригонометрических уравнений и неравенств 1 

Контрольная работа по разделу « Основы тригонометрии»  

Самостоятельная работа по разделу 9: 

1. Работа с конспектами, учебной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 
3. Выполнение домашних заданий по разделу 9. 



Тематика домашних заданий по разделу 9: 

Преобразование тригонометрических выражений с использованием основных тригонометрических тождеств, формул приведения, 

формул двойного угла, формул сложения. Нахождение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа. 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 

Упражнения применение различных способов решения тригонометрических уравнений. 

Решение тригонометрических уравнений. 

 

Раздел 10.Функции, их свойства и графики. Тригонометрические функции 3 

Тема 10.1 

Функции, их свойства 

и графики 

Содержание учебного материала 3 

1. Функции. Область определения и множество значений; график функции, Свойства функции. 1 1 

2. Нахождение области определения функций. 1 1 

3. Графики и свойства тригонометрических функций у = cosx, y = sinx, y = tgx. 1 1 

Самостоятельная работа по разделу 10 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Самостоятельная работа по учебнику: Свойства тригонометрических функций  у = cosx, y = sinx, y = tgx. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 10. 

Примерная тематика домашних заданий по разделу 10: 

Упражнения на нахождение области определения функций, чтение свойств функции по графику. Построение графиков тригоно- 

метрических функций и перечисление их свойств. 

 

Раздел 11. Начала математического анализа 22 

Тема 11.1 
Производная и её 

применение 

Содержание учебного материала: 8 

1. Производная. Понятие о производной функции, её физический смысл. 1 2 

2. Производные суммы, разности, произведения, частного. 1 2 

3. Производные основных элементарных функций. 1 2 

4. Геометрический смысл производной. Угловой коэффициент. 1 1 

5. Уравнение касательной к графику функции. 1 1 

6. Применение производной к исследованию функции. Возрастание и убывание. 1 2 

7. Точки экстремума функции. 1 2 

8. Наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры использования производной для 
нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

1 2 

Практические занятия 8  

1.Нахождение производных функций, используя правила дифференцирования 1 

2.Производная основных элементарных функций 1 

3.Геометрический смысл производной. Нахождение углового коэффициента 1 

4.Составление уравнения касательной к графику функции 1 

5.Нахождение промежутков монотонности 1 

6.Нахождение точек экстремума функции 1 



 7.Исследование функций при помощи производной и построение их графиков 1  

8.Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 1 

Контрольная работа по теме «Производная и её применение»  

Тема 11.2 

Интеграл 

Содержание учебного материала 3 

1. Первообразная, правила нахождения, основное свойство первообразной. 1 2 

2. Криволинейная трапеция и её площадь. 1 2 

3. Интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. Вычисление интегралов. Применение определенного 
интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

1 2 

Практические занятия 3  

1.Нахождение первообразных и задачи на основное свойство 1 

2.Нахождение площади криволинейной трапеции 1 

3.Вычисление интегралов 1 

Самостоятельная работа по разделу 11: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 11. 

Тематика домашних заданий по разделу 11: 

Упражнения на нахождение производных функций используя правила дифференцирования. Упражнения на нахождение произ- 

водных элементарных функций. Упражнения на нахождение углового коэффициента касательной к графику функции. Упражне- 

ния на составление уравнения касательной к графику функции. Упражнения на нахождение промежутков монотонности функций. 

Упражнения на нахождение экстремумов функций. Упражнения на нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

Исследование функций при помощи производной и построение их графиков. Упражнения на нахождение первообразных функ- 

ций. Вычисление интегралов. Упражнения на нахождение площадей криволинейных трапеций. 

Раздел 12. Комбинаторика и элементы теории вероятностей. 5 

Тема 12.1 

Элементы комбинато- 

рики и 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные понятия комбинаторики. Размещения, перестановки, сочетания. 1 1 

2. Элементы теории вероятности. Событие, вероятность события. 2 1 

Практические занятия 2  

1.Решение задач на элементы комбинаторики и вероятность события 1 

2.Решение задач на классическую вероятность 1 

Самостоятельная работа по разделу 12: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 12. 



4. Самостоятельная проработка материала раздела 12 по учебнику. 

Домашние задания по разделу 12: 

Упражнения на подсчёт числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение простейших задач по теории вероятностей. 

 

Раздел 13. Координаты и векторы 5 

Тема 13.1 
Координаты и векто- 

ры в пространстве 

Содержание учебного материала 1 

1. Система координат в пространстве. Векторы, их координаты. Действия над векторами. 1 

Практические занятия 4  

1.«Решение задач на нахождение расстояния между точками и координат середины отрезка». 1 

2. «Координаты и длина вектора. Выполнение операций над векторами». 1 

3. «Нахождение скалярного произведения векторов и угла между векторами». 1 

4. «Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач». 1 

Самостоятельная работа по разделу 13: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформление 

практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 13. 

Домашние задания по разделу 13: 

Решение задач на нахождение расстояния между двумя точками. Решение задач на составление уравнения сферы. Выполнение 

операций над векторами. 

Раздел 14. Итоговое повторение курса математики 2 

Тема 14.1.Итоговое 

повторение курса ма- 

тематики 

Практические занятия: 2 

1.Решение задач на нахождение площади поверхности и объёма пространственных тел 1 

2.Решение уравнений и неравенств. Защита проектов. 1 

Самостоятельная работа по разделу 14: 

Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка к экзамену. 

Консультации 8  

1.Решение задач на вычисление элементов, площади поверхности и объёма пространственных тел. 

2.Решение упражнений на преобразование алгебраических выражений, содержащих корни и степени. 

3.Решение показательных уравнений и неравенств. 

4. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

5.Решение тригонометрических уравнений. 

6.Решение упражнений на производную и её применение к исследованию функции. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего 132  



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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета «Математика» требует наличия учебного каби- 

нета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 учебно-методический комплекс по дисциплинам «Алгебра» и «Геомет- 

рия»; 

 наглядные пособия: таблицы, карточки с заданиями, портреты математи- 

ков. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
 мультимедиа-проектор, 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Алимов, Ш.А. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 

[текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и углубл. уровни / 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. - 8-е изд., перераб., 

М.:Просвещение, 2020. 

2. Атанасян, Л.С. Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. организаций: ба- 

зовый и углубл. уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др.]. - 9-е изд. М.: Просвещение, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мордкович, Е.Е. Алгебра и начала анализа.10-11 классы. Контрольные рабо- 

ты для общеобразовательных учреждений [Текст] : учеб. Пособие/ А.Г. Морд- 

кович, Е.Е. Тульчинская. – 6-е изд. – М.:Мнемозина, 2017. 

2. Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 

класса [Текст] / А.П. Ершова, В.В. Голобородько. - М.: Илекса, 2018. 

3. Ершова, А.П. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов [Текст] / А.П. Ершова, В.В. Голобородько.-6-е из., 

испр.-М.:Илекса, - 2017. 

4. Мордкович, Семенов: Алгебра. 10-11 классы. Учебник. В 2-х частях. Базовый 

уровень. ФГОС . – М.:Мнемозина, 2019. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.edu.ru Федеральный образовательный портал: 

2. http://www.kokch.kts.ru/cdo Тестирование online: 5 - 11 классы 

3. www.fcior.edu.ru Информационные, тренировочные и кон- 

трольные материалы 

http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.fcior.edu.ru/


4. www.school-collection.edu.ru Единая коллекции цифровых обра- 

зовательных ресурсов 

5. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

6. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 

7. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно– 

техническая библиотека России 

 
 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практиче- ской 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществля- 

ется за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью 

которого является приобретение опыта практической деятельности и формиро- 

вание личностных, метапредметных и предметных результатов общих и про- 

фессиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведе- 

ния:  

 практических занятий;

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способно- 

стей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей професси- 

ональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обуче- 

ния, как: лекция с заранее объявленными ошибками, мини-лекция, разминка, 

дискуссия, презентации с использованием различных вспомогательных средств 

с обсуждением, «Мозговой штурм», обратная связь, работа в малых группах, 

метод проектов, метод обучения в парах. 

Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематиче- 

ском плане УД, в планах уроков. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных обра- 

зовательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Вы- 

полнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистан- 

ционное обучение, обучение проводится с использованием обучающих плат- 

форм. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения 

используются следующие образовательные платформы: 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/


 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или че- 

рез другие доступные каналы. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за- 

даний, проектов, исследований. 

 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов (на уровне учеб- 

ных действий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки ре- 

зультатов обучения 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, 

технике, экономике, информационных техно- 

логиях и практической деятельности. Озна- 

комление с целями и задачами изучения мате- 

матики при освоении профессий СПО и специ- 

альностей СПО. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

АЛГЕБРА 

Развитие 

понятия о числе 
Выполнение арифметических действий над 

числами, сочетая устные и письменные 

приемы. Нахождение приближенных зна- 

чений величин и погрешностей; сравнение 

числовых выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вы- 

числениях (относится ко всем пунктам про- 

граммы) 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях 

Корни,   степени, Ознакомление с понятием корня n-й степени, Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной 

логарифмы свойствами радикалов и  правилами  сравне- 
 ния корней. 
 Формулирование определения корня и свойств 
 корней. Вычисление и сравнение корней, вы- 
 полнение прикидки значения корня. Преобра- 
 зование числовых  и  буквенных  выражений, 
 содержащих радикалы. 
 Выполнение расчетов по формулам, содержа- 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


 

Преобразовани 

е 

алгебраических 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со свойства- 

ми степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых значений 

логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, выполнения 

контрольной работы. 

 ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ  

Основные 

понятия 
Изучение радианного метода измерения углов 

вращения и их связи с градусной мерой. Изоб- 

ражение углов вращения на окружности, соот- 

несение величины 

угла с его расположением. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

 Формулирование определений тригонометри- 

ческих функций для углов поворота и острых 

углов прямоугольного треугольника и объяс- 

нение их взаимосвязи 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях 

Основные 

тригонометри 

ческие 
тождества 

Применение основных тригонометрических 

тождеств для вычисления значений тригоно- 

метрических функций по одной из них. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

  самостоятельных 

работ 

Преобразовани 

я простейших 

тригонометрич 

еских 

выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: 

формулы сложения, удвоения, преобразования 

суммы тригонометрических функций в произ- 

ведение, формул приведения и применение их 

при вычислении значения тригонометрическо- 

го выражения и упрощения его. 

Экспертная     оценка     в 
рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

самостоятельных 

работ 

Простейшие Решение по  формулам  и  тригонометриче- Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, 

тригономет- скому кругу  простейших  тригонометриче- 

рические ских уравнений. 

уравнения и Применение общих методов решения уравне- 

неравенства ний (приведение  к  линейному,  квадратному, 
 метод разложения  на  множители,  замены пе- 
 ременной) при  решении  тригонометрических 
 уравнений. Умение отмечать на круге решения 

 простейших тригонометрических неравенств. 

Арксинус, Ознакомление с понятием обратных тригоно- Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях 

арккосинус, метрических функций, 

арктангенс применение при решении уравнений. 

числа  

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 



Функции, 

свойства, 

график 

Ознакомление с понятием переменной, примера- 
ми зависимостей между переменными. 

Ознакомление с понятием графика. Ознакомле- 

ние с определением функции. Нахождение 

области определения и области значений 

функции 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

Степен- 

ные, пока- 

за- тель- 

ные, лога- 

рифми- че- 

ские и три- 

гономе- 

трические 

функции. 

Вычисление значений функций по значению ар- 

гумента. Определение положения точки на гра- 

фике по ее координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения 

значений степеней и логарифмов. 

Построение графиков степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических функций. 

Ознакомление с понятием непрерывной перио- 

дической функции, формулирование свойств си- 

нуса и косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием разрывной периоди- 

ческой функции, формулирование свойств тан- 

генса и котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для сравнения зна- 

чений тригонометрических функций, решения три- 

гонометрических уравнений. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Производна 

я и ее 

применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и 

геометрического смысла, изучение алгоритма вы- 

числения производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового коэффициента 

касательной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, таблицы 

производных элементарных функций, примене- 

ние для дифференцирования функций, состав- 

ления уравнения касательной. 

Проведение с помощью производной исследова- 

ния функции, заданной формулой. 

Применение производной для решения задач на 

нахождение наибольшего, наименьшего значения 

и на нахождение экстремума. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, выполнения 

контрольной работы. 

Перв 

ообра 

зная 

и 

интег 

рал 

Ознакомление с понятием интеграла и первооб- 

разной. Изучение правила вычисления первооб- 

разной и теоремы Ньютона— Лейбница. 

Вычисление первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вы- 

числения физических величин и площадей. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, самостоя- 

тельных работ 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 



Уравнения 

и системы 

уравнений 

Неравен- 

ства и си- 

стемы нера- 

венств  с 

двумя пере- 
менными 

Ознакомление с простейшими сведениями о кор- 

нях алгебраических уравнений, понятиями ис- 

следования уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее 

применения. Повторение записи решения стан- 

дартных уравнений, приемов преобразования урав- 

нений для сведения к стандартному уравнению. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

 Решение рациональных, иррациональных, 

показательных и тригонометрических урав- 

нений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для 

решения уравнений. Повторение основных при- 

емов решения систем. 

Решение уравнений с применением всех приемов 

(разложения на множители, введения новых неиз- 

вестных, подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с применением раз- 

личных способов. Ознакомление с общими вопро- 

сами решения неравенств и использование свойств 

и графиков функций при решении неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств с при- 

менением различных способов. 

Применение математических методов для реше- 

ния содержательных задач из различных областей 

науки и практики. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, выполнения 

контрольной работы. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Основные 

понятия 

комбинатор 

ики 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: 

размещениями, сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. Решение ком- 

бинаторных задач методом перебора и по пра- 

вилу умножения. 

Применение формул для вычисления размеще- 

ний, перестановок и сочетаний при решении за- 

дач. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

Элементы 

теории 

вероятносте 

й 

Изучение классического определения вероятно- 

сти, свойств вероятности, теоремы о сумме веро- 

ятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероят- 

ностей. Решение задач на вычисление вероят- 

ностей событий. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

ГЕОМЕТРИЯ 



Прямые и 

плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств 

признаков взаимного расположения прямых и 

плоскостей. Распознавание на чертежах и мо- 

делях различных случаев взаимного располо- 

жения прямых и плоскостей, аргументирова- 

ние своих суждений. 

Формулирование определений, признаков и 

свойств параллельных и перпендикулярных 

плоскостей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между пря- 

мыми, прямой и плоскостью, между плоско- 

стями по описанию и распознавание их на 

моделях. 

Применение признаков и свойств расположе- 

ния 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 обоснова- 

ние построения. 

Решение задач на вычисление геометрических 

величин. Описывание расстояния от точки до 

плоскости, от прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися пря- 

мыми. 

Изображение на чертежах и моделях расстоя- 

ния и обоснование своих суждений. Определе- 

ние и вычисление расстояний в пространстве. 

Применение формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Применение теории для обоснования построе- 

ний и вычислений. Аргументирование своих 

суждений о взаимном расположении простран- 

ственных фигур 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

Самостоятельной 
работы 



Многогранники Описание и характеристика различных видов 

многогранников, перечисление их элементов 

и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение 

построения на изображениях и моделях мно- 

гогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в 

пространственных конфигурациях, аргумен- 

тирование своих суждений. 

Характеристика и изображение сечения, раз- 

вертки многогранников, вычисление площа- 

дей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, приз- 

мы, пирамиды. Применение фактов и сведений 

из планиметрии. 

Использование приобретенных знаний для ис- 

следования и моделирования несложных за- 

дач. 

Изображение основных многогранников и вы- 

полнение рисунков по условиям задач 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, выполнения 

контрольной работы. 

Тела и 

поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, форму- 

лирование их определений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара 

плоскостью и плоскости, касательной к сфе- 

ре. 

Характеристика и изображение тел вращения, 

их развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, вычис- 

ление 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 выпол- 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, выполнения 

самостоятельных работ 



Измерения в 

геометрии 
Ознакомление с понятиями площади и 
объема, аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей плос- 

ких фигур с применением соответствующих 

формул и фактов из планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов про- 

странственных тел, решение задач на приме- 

нение формул вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления площадей 

поверхностей многогранников и тел враще- 

ния. 

Ознакомление с методом вычисления площади 

поверхности сферы. Решение задач на вычис- 

ление площадей поверхности пространствен- 

ных тел 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий, выполнения 

контрольной работы 

Координаты и 

векторы 

Ознакомление с понятием вектора. Изу- 

чение декартовой системы координат в 

пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, нахож- 

дение координат точек. 

Вычисление расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил 

действий с векторами, заданными координата- 

ми. 

Применение теории при решении задач на дей- 

ствия с векторами. Изучение скалярного про- 

изведения векторов. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами. 

Экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях, 

выполнения домашних 

заданий 
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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ    ПРО- ГРАММЫ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

Информатика 

 Область применения рабочей программы 

Программа учебного предмета «Информатика» является частью основной про- 

фессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образо- 

вания программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям СПО социально-экономического профиля. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной обра- 

зовательной программы: учебная дисциплина «Информатика» входит в обще- 

образовательный цикл. 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ин- 

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще- 

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использо- 

вание информации, необходимой для эффективного выполнения професси- 

ональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преоб- 

разовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис- 

пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов инфор- 

матики 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 информацион- 

ной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использова- 

ние информационных систем, распространение и использование информа- 

ции; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

•  оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни- 

ки; 



• распознавать информационные процессы в различных системах; 
•  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ- 

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

•  осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

•  иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци- 

онных технологий; 

•  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

•  просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан- 

ных; 

•  осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

•  представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

• использовать умения для автоматизации коммуникационной деятельно- 

сти; 

• применять информационные образовательные ресурсы в учебной дея- 

тельности. 
 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 
• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа- 

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям оте- 

чественной 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 по- 

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной про- 

фессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого до- 

ступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием со- 

временных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных  образователь- 

ных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб- 

разных  средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалифи- 

кации в избранной профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и опреде- 

лять средства, необходимые для их реализации; 

 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; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе элек- 

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретиро- 

вать информацию, получаемую из различных источников, в  том 

числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в элек- 

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организа- 

ционных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследова- 

ния, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных 



и коммуникационных техно- логий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информаци- 

онных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа дан- 

ных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и модели- 

руемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритми- 

ческом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению тре- 

бований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при ра- 

боте со средства- ми информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

про- грамм, соблюдение правил личной безопасности и этики в рабо- 

те с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе: 
 

практические занятия 108 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Тематический план и содержание учебного предмета «Информатика» (социально-экономический про- 

филь) 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 

тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 
  

Тема 1.1. Информационное 

общество. 
Содержание учебного материала 10 

Практические занятия 

1.Введение.Техника безопасности. Роль информационной деятельности в современ- 

ном обществе, его экономической, социальной, культурной, образовательной сфе- 

рах. Значение информатики при освоении специальности. Ознакомление с требова- 
ниями к выполнению учебного проекта. 

2 

2.Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития техниче- 
ских средств и информационных ресурсов. Информационные ресурсы общества. 

2 

3.Образовательные информационные ресурсы. Виды профессиональной информаци- 

онной деятельности человека с использованием технических средств и информаци- 

онных ресурсов социально-экономической деятельности (специального ПО, порта- 

лов, юридических баз данных, бухгалтерских систем). 

2 

4.Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информаци- 

онной сфере, меры их предупреждения. Стоимостные характеристики информа- 

ционной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые ли- 
цензии. 

2 

5.Обзор профессионального образования в социально-экономической деятельно- 

сти, его лицензионное использование и регламенты обновления (информационные 

системы бухгалтерского учета, юридические базы данных). Портал государ- 
ственных услуг. Госуслуги и электронное правительство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу1: 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, вы- 

данные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 



 

преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Выполнение проекта «Схема: история развития информационного общества». 
Составить список ссылок на ресурсы, имеющие непосредственное отношение к подготовке по специальности «Конструирова- 

ние, моделирование и технология швейных изделий», используя сайт www.fcior.edu.ru 

Выполнение проектного задания «Доклад: Новая экономика – экономика, основанная на информации и знаниях». 

Проектное задание: «Доклад: «Блез Паскаль и Вильгельм Лейбниц – создатели первых вычислительных машин». 

Проектное задание: «Доклад: «Первый компьютерщик – Чарльз Бэббидж, первая программистка – Ада Байрон (Лавлейс)». 

Проектное задание: «Найдите правовые нормы, реализующие ответственность граждан за нарушение правил использования 

лицензионного ПО, регулирования авторских прав на электронные источники информации, на размещение в сети информа- 

ции аморального или агрессивного содержания». 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 26 
 

Тема 2.1. Представление и 

обработка информации 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Подходы к понятию информации и измерению информации. Информационные объекты 

различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации 

Представление информации в двоичной системе счисления. 

2 

2. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической информации 2 

3.Дискретное (цифровое) представление звуковой информации и видеоинформации. 2 

4.Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьюте- 

ров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 

2 

Тема 2.2. Алгоритмизация и Содержание учебного материала 10 

http://www.fcior.edu.ru/


 

программирование 
Практические занятия 

  

1.Принципы обработки информации компьютером. Программный принцип работы 

компьютера. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алго- 

ритмы. 

2 

2.Алгоритмы и способы их описания. Решение простейшего алгоритма. 
2 

3. Алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 
заданных чисел. 

2 

4. Алгоритмы нахождения сумм (или произведений) из двух, трех, четырех задан- 
ных чисел. 

2 

5. Алгоритмы работы с элементами массива 
2 

Тема 2.3. Компьютерные мо- 

дели. Файловая система 
Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1.Примеры компьютерных моделей различных процессов. 
Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе исполь- 

зования готовой компьютерной модели. 

2 

2.Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых 

носителях. Архив информации. Создание архива данных. Извлечение данных 
из архива. 

2 

3.Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и 
его объем. Определение объемов различных носителей информации. Учет 

объемов файлов при их хранении, передаче. 

2 

Тема 2.4. Реализация основ- 

ных информационных про- 

цессов с помощью компью- 

теров. 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия 

1.Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизиро- 

ванных системах управления в социально-экономической сфере деятельности. 

АСУ  различного  назначения,  примеры  их  использования. Демонстрация  ис- 
пользования  различных  видов  АСУ  на  практике  в  социально-экономической 

2 



 

 сфере деятельности. Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся по разделу2: 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, вы- 

данные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Опишите табличную модель данных на примере расписания занятий. 

Проектное задание: «Создайте структурную схему алгоритма поиска среднего роста студентов группы, минимального и мак- 

симального значений роста студентов». 

Проектное задание: Подготовить реферат по истории развития языков программирования «Языки программирования: время, 

открытия, люди». Проектное задание «Доклад: Автоматизированные системы управления на предприятиях индустрии госте- 

приимства». 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 14 

 
 

Тема 3.1. Архитектура ком- 

пьютеров. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1.Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообра- 

зие компьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров. Многообра- 

зие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 

2 

2.Примеры использования  внешних  устройств,  подключаемых  к  компьютеру, 

в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. Примеры комплектации ком- 

пьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для 
различных направлений профессиональной деятельности. 

2 

3.Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 
2 

Тема 3.2. Компьютерные се- 

ти. 
Содержание учебного материала 4 

Практические занятия 
 

1.Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в 
локальных компьютерных сетях. 

2 



 

 2.Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной се- 
ти. 

2 
 

 

Тема 3.3. Безопасность, гиги- 

ена, эргономика, ресурсосбе- 

режение. 

Защита информации, антиви- 

русная защита 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия 

1.Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Профилактические мероприятия для ком- 

пьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для профессиональ- 

ной деятельности 

2 

2.Защита информации, антивирусная защита. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, вы- 

данные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проектное задание: «Опишите состав и оцените стоимость ПК автоматизированного рабочего места в гостинице. Для подбора 

цифровых устройств и компьютера воспользуйтесь сайтами интернет-магазинов компьютерной техники». 

Проектное задание: «Подготовьте инструкцию «Профилактика вирусов ПК на основе используемой антивирусной програм- 

мы». 

Проектное задание: «Подготовьте инструкцию по безопасности труда и санитарным нормам». 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 34 

Тема 4.1. Понятие об инфор- 

мационных системах и авто- 

матизации информационных 

процессов. 

Содержание учебного материала 10 

Практические занятия 

1.Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 
способы преобразования (верстки) текста. 

2 

2.Использование систем проверки орфографии и грамматики. 
2 

3.Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 
(для выполнения учебных заданий). 

2 



 

 4.Программы – переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 
2 

 

5.Гипертекстовое представление информации. 
2 

Тема 4.2. Возможности ди- 

намических (электронных) 

таблиц. Математическая об- 

работка числовых данных. 

Содержание учебного материала 10 
 

Практические занятия 

1.Электронные таблицы (табличный процессор). Назначение и основные функции. 

Ячейка, абсолютная и относительная адресации ячеек. Ввод и редактирование дан- 
ных (чисел, формул и текста). 

2 

2.Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для 
выполнения учебных заданий. 

2 

3.Мастер функций. Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирова- 
ние и финансы, статистические исследования). 

2 

4.Построение диаграмм. Средства графического представления статистических дан- 
ных – деловая графика. 

2 
 

5. Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой гра- 
фики. 

2 

 
 

Тема 4.3. Представление об 

организации  баз 

ных и системах управления 

базами данных. Структура 

данных и система запросов 

на примерах БД различного 

назначения: юридические, 

библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и др. 

Использование системы 

управления БД для выполне- 

ния учебных заданий из раз- 

личных предметных обла- 
стей. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1.Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музе- 

ев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных обла- 

стей. Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, обра- 

зовательные специализированные порталы. 

2 

2.Организация баз данных. Структура базы данных. Типы данных. Заполнение по- 
лей баз данных. 

2 

3.Возможности систем управления базами данных. Формирование запросов для по- 

иска и сортировки информации в базе данных. Контрольная работа 
2 



 

 
 

Тема 4.4. Представление о 

программных средах компь- 

ютерной графики, мультиме- 

дийных средах. 

Содержание учебного материала 8 
 

Практические занятия 

1.Создание графических и мультимедийных объектов. Оформление электронных 

публикаций. 

2 

2.Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 
компьютерных презентаций. 

2 

3.Настройка презентации. Использование презентационного оборудования. 
2 

4.Знакомство с электронными гипертекстовыми книгами, электронными учебниками 
и журналами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу4: 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, вы- 

данные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проектное задание: «Составьте таблицу учета оплаты коммунальных платежей за год. Наименование столбцов; Дата оплаты, 

Вид коммунального платежа, Всего начислено к оплате, Оплачено, Задолженность. Постройте график платежей за комму- 

нальные услуги, расположив на оси Х даты оплаты. Пересчитайте по текущему курсу коммунальные платежи в другой валюте 

и отобразите это на диаграмме». 

Проектное задание: «Мой интернет-магазин» 
Проектное задание: «Доклад: Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для 

создания графических и мультимедийных объектов». 

Проектное задание: «Доклад: Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения». 

Проектное задание: «Создание презентации о швейном предприятии». 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 22 

Тема 5.1. Представления о 

технических и программных 

средствах телекоммуникаци- 

онных технологий. 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия 

1.Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином. Поиск информации с использо- 
ванием компьютера. Пример поиска информации на государственных образователь- 

2 



 

 ных порталах.   

2.Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 
объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

4 

3.Передача информации  между компьютерами. Проводная и  беспроводная  связь. 
Провайдер. Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. 

4 

4.Электронная почта и формирование адресной книги. 2 

Тема 5.2. Возможности сете- 

вого программного обеспече- 

ния для организации коллек- 

тивной деятельности в гло- 

бальных и локальных компь- 

ютерных сетях: электронная 

почта, чат, видеоконферен- 

ция, интернет-телефония. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1.Примеры сетевых информационных систем для различных направлений проф. дея- 

тельности (социальные сети, интернет-СМИ, дистанционное обучение и тестирова- 
ние, сетевые конференции и форумы и пр.). 

4 

2.Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО. 
4 

Тема 5.3. Примеры сетевых 

информационных систем для 

различных направлений про- 

фессиональной деятельности 

Содержание учебного материала  

4 
Практические занятия 

1.Методы и средства создания и сопровождения новостной ленты интернет-газеты 
(на примере раздела сайта образовательной организации). 

4 

2.Методы и средства создания и сопровождения сайта эл. журнала. Защита проектов. 

Дифференцированный зачет 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5: 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, вы- 

данные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проектное задание: «Создание web-страницы с помощью языка разметки гипертекста HTML». 

Проектное задание: «Пройдите онлайн-тестирование на сайтах abiturcenter.ru, ege.sdamgia.ru». 

Проектное задание: «Найдите новости о последних достижениях в области информационных технологий». 

Проектное задание: «Создание резюме: ищу работу». 

Проектное задание: «Зарегистрируйтесь и примите участие на форуме «Информационные технологии в образовании» на сайте 



 

http://pedsovet.org/forum/».  

Всего 108 

http://pedsovet.org/forum/


3. Условия реализации программы учебного предмета 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебного предмета требует наличия учебного кабинета информатики и ин- 

формационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование кабинета информатики и информационных систем: 

 посадочные места студентов;

 рабочее место преподавателя;

 рабочая немеловая доска;

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные кон- 
спекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных ра- 

бот).

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор;

 ноутбук;

 проекционный экран;

 принтер цветной струйный;

 принтер черно-белый лазерный;

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного программного 
обеспечения;

 сервер;

 блок питания;

 источник бесперебойного питания;

 наушники с микрофоном;

 цифровой фотоаппарат;

 видеокамера;

 сканер;

 колонки.

 

Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

 правила техники безопасности и производственной санитарии;

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники.

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows XP, приложения

 Инструментальные средства разработки программных средств учебного назначения, в 
том числе реализующие возможности Интернет и  мультимедиа технологий

 Офисные программы Microsoft: Word, Excel , PowerPoint, Publisher, Access

 Электронные средства образовательного назначения, реализованные на CD- , по курсу

« Информатика » 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Для студентов: 

Основная литература 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр "Акаде- 

мия", 2016. – 384 с. 



2. Цветкова М.С. Информатика: Практикум для профессий и специальностей естественно- 

научного и гуманитарного профилей (5-е изд.) учеб. Пособие. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2019 - 240 с. 

3. Малясова С. В., Демьяненко С. В., Цветкова М.С. Информатика:Пособие для подготовки 

к ЕГЭ /Под ред. М.С. Цветковой. – М.: 2017 

4. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю.. Информатика : Учебник. – М.: 2017 

5. Цветкова М.С., Гаврилова С.А., Хлобыстова И.Ю. Информатика: Практикум для рофес- 

сий и специальностей технического и социально-экономического профилей / под ред. 

М.С. Цветковой. – М.: 2017 

6. Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. и др. Информатика: электронный учебно- 

методический комплекс .– М., 2017 

Дополнительная 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ [Текст]. Базовый уровень: учебник для 10 класса, 

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. [Текст] Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 

– М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ [Текст]: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально- 

экономического профилей: учеб. по- собие для студ. учреждений сред. проф. обра- 

зования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2016 

 
Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (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, в ред. От 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. 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 стан- 

дарта среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N413". 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрен- 

ная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5.Грацианова Т. Ю. Программирование в примерах и задачах : учебное 

пособие — М. : 2016. 

6. Мельников В.П. , Клейменов С.А. , Петраков А.В. Информационная безопасность: Учеб- 

ное пособие / под ред. С.А. Клейменова. – М.: 2013 



7. Новожилов Е.О. , Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. – М.:2016 

8.Парфилова Н. И. , Пылькин А. Н. , Трусов Б. Г. Программирование: 

Основы алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г.Трусова. – М.: 2016 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

2. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур- 

сов). 

3. www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Ин- 

форматика»). 

4. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

5. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО 

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

6. www. megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Матема- 

тика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

7. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в обра- 

зовании»). 

8. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 

образования»). 

9. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 

10. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на за- 

нятиях: 

 

Урок-проект, мультимедийные презентации с использованием различных вспомога- 

тельных средств, дискуссии, мозговой штурм, кейс-метод, урок-турнир, работа в малых 

группах, работа в парах, индивидуальные и групповые проекты, уроки–викторины, кол- 

лективные решения творческих задач. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю- 

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обуче- 

ния 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки резуль- 

татов обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Введение. Инфор- 

мационная деятель- 

ность человека 

• Умения постановки целей дея- 

тельности, планирования соб- 

ственной деятельности для дости- 

жения поставленных целей, пред- 

видения возможных результатов 

этих действий, организации само- 

контроля и оценки полученных ре- 

зультатов. 

• Развитие способности ясно и точ- 

но излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать 

мнения собеседников, признавая 

право другого человека на иное 

мнение. 

• Приведение примеров информаци- 

онных ресурсы общества, образо- 

вательных информационных ре- 

сурсов. 

• Работа с программным обеспече- 

нием, инсталляция программного 

обеспечения (в соответствии с 

направлением профессиональной 

деятельности) 

• Умение определять стоимостные 

характеристики информационной 

деятельности. 

• Организовывать обновления про- 

граммного обеспечения с исполь- 

зованием сети Интернет. 

 

 

 

 

 
 
Анализ и оценка резуль- 

татов практических 

занятий, внеаудиторная 

самостоятельная рабо- 

та с выполнением про- 

ектных заданий с 

оформлением результа- 

тов в виде схемы, рефе- 

рата, доклада, презен- 

тации, компьютерной 

модели, задания с помо- 

щью соответствующего 

программного обеспече- 

ния. 

 

 

 

 
2. Информация и 

информационные 

процессы 

• Умение представлять текстовую, 

графическую, звуковую информа- 

цию в цифровом виде. 

• Умение представлять числовую 

информацию в различных систе- 

мах счисления 

• Умение работать с алгоритмами, 

их описывать, разбивать задачу на 

отдельные логические элементы 

• Умение анализировать программ- 

ный код и пользование основными 

операторами языка программиро- 

вания высокого уровня 

Анализ и оценка резуль- 

татов практических 

занятий, внеаудиторная 

самостоятельная рабо- 

та с выполнением про- 

ектных заданий с 

оформлением результа- 

тов в виде схемы, рефе- 

рата, доклада, презен- 

тации, компьютерной 

модели, задания с помо- 



 • Проведение исследования на осно- 

ве готовой компьютерной модели 

• Умение производить расчет объе- 

мов информации 

щью соответствующего 

программного обеспече- 

ния. 

 

 

 

 

 

 

 
3. Средства инфор- 

мационных и ком- 

муникационных 

технологий 

• Работа с основными устройствами 

ПК, знание их назначений и харак- 

теристик 

• Умение пользоваться разными 

внешними устройствами ПК, под- 

ключать и настраивать их 

• Умение пользоваться различными 

видами ПО используемого в раз- 

личных направлениях профессио- 

нальной деятельности 

• Умение работать в операционной 

системе, знание ее основных объ- 

ектов 

• Производство подключения ком- 

пьютера к локальной и глобальной 

сети. 

• Умение защищать информацию, 

пользоваться программами анти- 

вирусной защиты. 

• Пользование комплексом профи- 

лактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места 

Анализ и оценка резуль- 

татов практических 

занятий, внеаудиторная 

самостоятельная рабо- 

та с выполнением про- 

ектных заданий с 

оформлением результа- 

тов в виде схемы, рефе- 

рата, доклада, презен- 

тации, компьютерной 

модели, задания с помо- 

щью соответствующего 

программного обеспече- 

ния. 

 

 

 

 

 

 

4. Технология созда- 

ния и преобразова- 

ния информацион- 

ных объектов 

• Пользование системами проверки 

орфографии 

• Умение верстки текста и создание 

компьютерных публикаций 

• Умение пользование шаблонами 

текстового редактора 

• Умение пользоваться основными 

возможностями электронных таб- 

лиц, 

• Умение пользоваться основными 

возможностями презентационных 

программ 

• Умение работы в программах АСУ 

и компьютерного черчения. 

• Пользование программами видео и 

аудиомонтажа 

• Умение пользования основными 

функциями БД 

• Умение работы с архивами и про- 

граммами-архиваторами 

Анализ и оценка резуль- 

татов практических 

занятий, внеаудиторная 

самостоятельная рабо- 

та с выполнением про- 

ектных заданий с 

оформлением результа- 

тов в виде схемы, рефе- 

рата, доклада, презен- 

тации, компьютерной 

модели, задания с помо- 

щью соответствующего 

программного обеспече- 

ния. 

 
5.Телекоммуникаци 

онные технологии 

• Представление возможностей тех- 

нических и программных сред- 

ствах телекоммуникационных тех- 

нологий. 

• Умение настройки интернет- 

браузеров, пользование интернет- 

Анализ и оценка резуль- 

татов практических 

занятий, внеаудиторная 

самостоятельная рабо- 

та с выполнением про- 

ектных       заданий       с 



 магазином, интернет-СМИ, интер- 

нет-турагентством, интернет- 

библиотекой и пр. 

• Умение искать информацию с ис- 

пользованием компьютера. 

• Пользование программными поис- 

ковыми сервисами 

• Умение использования ключевых 

слов, фраз для поиска информа- 

ции, знание комбинаций условия 

поиска. 

• Умение подключать модем. 

• Пользование ящика электронной 

почты и настройка его параметров, 

формирование адресной книги. 

• Представление о средствах созда- 

ния и сопровождения сайта. 

• Умение использования средств 
общения в реальном времени в ин- 

тернете 

оформлением результа- 

тов в виде схемы, рефе- 

рата, доклада, презен- 

тации, компьютерной 

модели, задания с помо- 

щью соответствующего 

программного обеспече- 

ния. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика 

 
 Область применения рабочей программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной образова- 

тельной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО на базе основного общего обра- 

зования с получением среднего общего образования по специальности 43.02.17 Техноло- 

гии индустрии красоты 

 
Местоучебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в обла- 

сти физики, оказавших определяющее влияние на развитие

 техники и технологии; методах научного познания природы;

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен- 

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной ин- 

формации;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис- 

точников информации и современных информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отноше- 

ния к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержа- 

ния; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических

 задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рацио- 

нального природопользования и охраны окружающей среды и возможность приме- 

нения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности.

 
Умения, знания: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.



 Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе электромагнитных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и эксперимент являют- 

ся основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность тео- 

ретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснить известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления.

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов меха- 

ники термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромаг- 

нитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в со- 

здании ядерной энергетики, лазеров;

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа- 

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; ис- 

пользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для:

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс- 

портных средств, бытовых электроприводов, средств радио- и телекоммуникаци- 

онной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа- 

ющей среды; 

 Рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей- 

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие из- 

лучения, планета;

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, меха- 

ническая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетиче- 

ская энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический за- 

ряд

  Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.

 
1.4 Результаты освоения учебного предмета. 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при об- 

ращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про- 

фессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических техно- 

логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио- 

нальной деятельности; 



− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для это- 

го доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспе- 

римента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, вы- 

явления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессио- 

нальной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус- 

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар- 

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде- 

нием, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по- 

лучаемой из разных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе: 

теоретические занятия 34 

практические занятия 38 

Промежуточная аттестация в форме дифзачета - 



 

 Тематический план и содержание учебного предмета «Физика» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само- 

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика. 12  

Тема 1.1. Кинематика Содержание учебного материала 4  

1.Механическое движение. Траектория, путь, перемещение. Равномерное прямоли- 
нейное движение. Ускорение. Равноускоренное движение. 

1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Равномерное и равноускоренное 
движение». Составление кроссворда. 

1  

3.Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Движение тела, брошенного под 
углом к горизонту». 

1  

Тема 1.2. Динамика. Содержание учебного материала 4  

1.Взаимодействие тел. Законы динамики Ньютона. 1 2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Законы Ньютона». 1  

2. Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного тяготения. Невесомость. Силы 
упругости и трения. 

1 1 

Практическое занятие: Тема: «Измерение коэффициента трения скольжения». 1  

 

Тема 1.3. Законы сохранения 

в механике. 

Содержание учебного материала 4  

1. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Закон сохранения механиче- 
ской энергии. Работа и мощность. 

2 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Механическая энергия тела. Работа и 
мощность». 

1 
 

Практическое занятие: Тема: «Изучение закона сохранения механической энергии». 
1 

 

Раздел 2. Молекулярная физика. Тепловые явления. 16  

 

Тема 2.1. Основы МКТ 

Содержание учебного материала 8  

1.Основные положения МКТ строения вещества. Масса молекул. Количество веще- 
ства. 

1 2 



 Практическое занятие: Решение задач по теме: «Масса молекул. Количество веще- 
ства». 

1 
 

2.Строение газообразных, жидких и твердых тел. Основное уравнение МКТ. 1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Основное уравнение МКТ». 

1 
 

5.Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяже- 
ние и смачивание. 

1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха». «Поверхностное натяжение и смачивание». 

1 
 

7.Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. 1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Кристаллические и аморфные тела. 
Механические свойства твердых тел». 

1 
 

Тема 2.2. Основы термодина- 
мики. 

Содержание учебного материала 7  

1.Внутренняя энергия и работа газа. Количество теплоты. 1 2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Внутренняя энергия и работа газа. 

Количество теплоты». 
1 

 

2.Первый закон термодинамики, его применение. Необратимость тепловых процес- 
сов. 

1 2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Применение первого закона термо- 
динамики к изопроцессам в газе». 

 

1 
 

3.Тепловые двигатели и охрана природы. КПД. 1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «КПД тепловых двигателей». 1  

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Молекулярная физика. Тепловые яв- 
ления». Подготовка к контрольной работе. 1 

 

Раздел 3. Электродинамика 18  

Тема 3.1. Электростатика. Содержание учебного материала 6  

1.Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электри- 

ческого заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность поля. Силовые 

линии. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Потенциальная энергия за- 

ряженного тела. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие: Тема: «Изучение взаимодействия заряженных тел». 1  

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Напряженность поля. Потенциаль- 
ная энергия заряженного тела». 

1 
 



 4.Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроем- 

кость. Конденсаторы, их соединение. Энергия заряженного конденсатора. Составле- 

ние сиквейна.. 

 

1 
 

2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Потенциал. Разность потенциа- 
лов». 

1 
 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Электроемкость. Конденсаторы, их 
соединение». 

1 
 

Тема 3.2. Законы постоянного 
тока. 

Содержание учебного материала 2  

1. Электрический ток. Сила и плотность тока, напряжение, сопротивление. Закон Ома 
для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон 

Джоуля - Ленца. Мощность тока. 

 

1 
 

2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Последовательное и параллельное 
соединение проводников». 1 

 

Тема 3.3. Электрический ток 
в различных средах. 

Содержание учебного материала 4  

1. Электрический ток в металлах. Ра- бота выхода. Электрический ток в 

электролитах. Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в 

технике. 

 

 

1 

 

 

2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Зависимость сопротивления про- 
водника от температуры. Закон электролиза». 1 

 

2. Электрический ток в полупровод- никах. 

Собственная проводимость полу- проводников. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в газах  и вакууме. 

Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. Свойства и 

применение электронных пучков. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
2 



    

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Основы электродинамики». 1  

Тема 3.4. Магнитное поле Содержание учебного материала 2  

1.Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. 1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Вектор магнитной индукции». Ре- 
шение задач по теме: «Сила Ампера». 

1 
 

Тема 3.5. Электромагнитная 
индукция. 

Содержание учебного материала 4  

1.Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. 

1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Магнитный поток». Решение задач 
по теме: «Правило Ленца». 

1 
 

3.Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. ЭДС индукции в 
движущихся проводниках. 

1 2 

Практическое занятие: Тема: «Изучение явления электромагнитной индукции». 1  

Раздел 4. Колебания и волны. 8  

 Содержание учебного материала 8  

1.Свободные и вынужденные механические колебания. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Резонанс. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула 

Томсона. 

 

1 
 

1 

Практическое занятие: Тема: «Изучение зависимости периода колебаний нитяного 
маятника от длины нити». «Измерение ускорения свободного падения при помощи 

маятника». 

 

1 
 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Колебательный контур. Формула 

Томсона». 
1 

 

3.Переменный электрический ток. Резонанс. Генерирование электрической энергии. 
Трансформатор. 

1 2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Переменный электрический ток. 
Трансформатор». Производство, передача и использование электрической энергии. 

1 
 

6.Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. Звуковые волны. 
Ультразвук и его применение. Интерференция, дифракция и поляризация механиче- 

ских волн. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи. Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. 

 
1 

 
2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Механические волны» 1  



 Практическое занятие: Решение задач по теме: «Электромагнитные волны». Реше- 
ние задач по теме: «Колебания и волны». 

1 
 

Раздел 5. Оптика. 8  

 Содержание учебного материала 8  

1. Свет как электромагнитная волна. Законы отражения и преломления света. Полное 
отражение. Линзы. Построение изображения в линзе. 

1 2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Законы отражения и преломления 
света». 

1  

Практическое занятие: «Оптические приборы». Защита презентаций. 1  

3. Демонстрации. Дисперсия и интерференция света. Применение интерференции. 

https://mipt.lectoriy.ru/lecture/Physics-Optics-D06-Gavrikov-06.01-150702.01 

https://mipt.lectoriy.ru/lecture/Physics-Optics-D03-Gavrikov-02.02-150702.01 Дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

1 2 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Дисперсия света. Интерференция и 
дифракция света». «Измерение длины световой волны» 

1  

7. Виды излучений и спектров. Спектральный анализ. 1 1 

Практическое занятие: «Виды излучений и спектров. Спектральный анализ». 1  

8.Шкала электромагнитных излучений. Инфракрасное и ультрафиолетовое излуче- 
ния. Рентгеновские лучи. 

1 1 

Раздел 6. Квантовая физика. 8  

 Содержание учебного материала 8  

1.Квантовая гипотеза Планка. Внеш- ний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Фотоны. Понятие о корпускулярно-волновой природе      света. Давление 

света. 

1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Теория фотоэффекта». 1  

3.Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 1 1 

https://mipt.lectoriy.ru/lecture/Physics-Optics-D06-Gavrikov-06.01-150702.01
https://mipt.lectoriy.ru/lecture/Physics-Optics-D03-Gavrikov-02.02-150702.01


  Лазеры. Строение атомного ядра. Энергия связи.   

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Атомная физика». Решение задач 

по теме: «Строение атомного ядра. Энергия связи». 

1  

6. Открытие радиоактивности. Правило смещения. Радиоактивные превращения. За- 
кон радиоактивного распада. Период полураспада. 

1 1 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Правило смещения. Радиоактивные 
превращения». Решение задач по теме: «Закон радиоактивного распада» 

1  

8. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые орга- 
низмы. 

1 1 

Практическое занятие: «Ядерная энергетика». 1  

Раздел 7. Эволюция Вселенной. 2  

 Содержание учебного материала 2  

1.Солнечная система. Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. 

Тёмная материя и тёмная энергия. 

1 1 

Практическое занятие: «Солнечная система». «Эволюция Вселенной». 1  

Промежуточная аттестация дифзачет -  

Итого 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета: «Физика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 
 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите- 

ратуры 

Основные источники: 

Для студентов 

1. Мякишев, Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс [Текст]: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2020. 

2. Мякишев, Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика 11 класс [Текст]: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М., 2020. 

Для преподавателей: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 

4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (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». 

3. Об образовании в Российской Феде- рации: федер. закон

 от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных за- конов 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 Фе- деральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 



4. Приказ Мини- стерства образо- вания и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федераль- ный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

5. Примерная основная образователь- ная программа среднего общего образования, 

одобренная решением фе- дерального учебно-методического объ- единения по общему 

образованию (про- токол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зареги- 

стрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

7. 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 утвер- 

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об- 

щего образования”». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации полу- 

чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне- 

го профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требова- 

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования». 

9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Интернет- ресурсы 

1. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

3. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

4. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

5. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

6. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

7. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

8. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

9. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

10. www. school-collection. edu. ru (Единая кол- лекция цифровых образовательных ресурсов). 

11. https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

12. www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

13. www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

14. www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

15. www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

16. www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь в 

науку»). 

 
 Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется за счет 

реализации практико-ориентированного обучения, основной целью которого является при- 

обретение опыта практической деятельности и формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов общих и профессиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

http://www/
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 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых направлено на 

формирование познавательных и коммуникативных способностей, профессиональной моти- 

вации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих выполнение 

обучающимися учебных заданий, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, как: игро- 

вые методы, демонстрации виртуальных и реальных опытов, виртуальные лаборатории, со- 

ставление сиквейна, кроссворда; публичная защита презентаций. 

 
 Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Выполнение зада- 

ний преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае сложной эпидемиологиче- 

ской ситуации и перевода учебной группы на дистанционное обучение, обучение проводится 

с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения используют- 

ся следующие образовательные платформы: 

− Колледж сервиса и туризма https://kst.edupage.org 

− Библиотека видеоуроков от проекта «Инфоурок» Физика 10 класс 

https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika&klass=10_klass 

− Библиотека видеоуроков от проекта «Инфоурок» Физика 11 класс 

https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika&klass=11_klass 

− Интернет-учебник по физике 10 класс https://uchebnik-skachatj- 

besplatno.com/Физика/Учебник%20Физика%2010%20класс%20Мякишев%20Буховцев%20Сотский/in 

dex.html 

− Интернет-учебник по физике 11 класс https://uchebnik-skachatj- 

besplatno.com/Физика/Учебник%20Физика%2011%20класс%20Мякишев%20Буховцев%20Чаругин/in 

dex.html 

− Интерактивные уроки. Российская Электронная Школа https://resh.edu.ru/subject/28/ 

− Онлайн-уроки uchitel.club https://uchitel.club/online-lessons/ege-po-fizike- 

slozhnye-zadaniya/ 

− Физика в опытах и экспериментах https://www.getaclass.ru/course/fizika-v-opytah-i- 

eksperimentah 

− Виртуальная лаборатория http://www.virtulab.net/ 

− Видеоуроки http://class-fizik.ru/v11.html 

− LearningApps.org 

https://learningapps.org/index.php?category=7&s= 

− Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena876/4206 

− Просветительский проект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

https://project.lektorium.tv/physicschool 

- Лекторий. Демонстрации 

https://mipt.lectoriy.ru/collection?category=Physics 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или через другие 

доступные каналы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава- 

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу- 

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обуче- 

ния 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки резуль- 
татов обучения 

Введение Умения постановки целей деятельно- 

сти, планирования собственной дея- 

тельности для достижения поставлен- 

ных целей, 

предвидения возможных результатов 

этих действий, организации само- 

контроля и оценки полученных ре- 

зультатов. 

Развитие способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически обос- 

новывать свою точку зрения, воспри- 

нимать и анализировать мнения собе- 

седников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

Произведение измерения физических 

величин и оценка границы погрешно- 

стей измерений. 

Представление границы погрешно- 

стей измерений при построении гра- 

фиков. 

Умение высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений. 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контрольных, 

практических работ, 

дифференцированных са- 

мостоятельных работ 



 Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости фи- 

зических законов. 

Изложение основных положений со- 

временной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния откры- 

тий в физике на прогресс в технике и 

технологии производства. 

Использование Интернета для поиска 

информации. 

 

1. Механика   

Кинематика Представление механического движе- 

ния тела уравнениями зависимости 

координат и проекцией скорости от 

времени. 

Представление механического движе- 

ния тела графиками зависимости ко- 

ординат и проекцией скорости от 

времени. 

Определение координат пройденного 

пути, скорости и ускорения тела по 

графикам зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Опре- 

деление координат пройденного пути, 

скорости и ускорения тела по уравне- 

ниям зависимости координат 

и проекций скорости от времени. 

Проведение сравнительного анализа 

равномерного и равнопеременного 

движений. 

Указание использования поступатель- 

ного и вращательного движений в 

технике. 

Приобретение опыта работы в группе 

с выполнением различных социаль- 

ных ролей. 

Разработка возможной системы дей- 

ствий и конструкции 

для экспериментального определения 

кинематических величин. 

Представление информации о видах 

движения в виде таблицы 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Законы сохранения 

в механике 

Применение закона сохранения им- 

пульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействи- 

ях. 

Измерение работы сил и изменение 

кинетической энергии тела. 

Вычисление работы сил и изменения 

кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии 

тел в гравитационном поле. 
Определение потенциальной энергии 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 



 упруго деформированного тела по из- 

вестной деформации и жесткости те- 

ла. 

Применение закона сохранения меха- 

нической энергии при расчетах ре- 

зультатов взаимодействий тел грави- 

тационными силами и силами упруго- 

сти. 

Указание границ применимости зако- 

нов механики. 

Указание учебных дисциплин, при 

изучении которых используются за- 

коны сохранения 

 

2. Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

  

Основы молекуляр- 

ной 

кинетической тео- 

рии. 

Идеальный газ. 

Выполнение экспериментов, служа- 

щих для обоснования 

молекулярно-кинетической теории 

(МКТ). 

Решение задач с применением основ- 

ного уравнения молекулярно- 

кинетической теории газов. 

Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии на основании 

уравнения состояния идеального газа. 

Определение параметров вещества в 

газообразном состоянии 

и происходящих процессов по графи- 

кам зависимости р (Т), 

V (Т), р (V). 

Экспериментальное исследование за- 

висимости р (Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков изо- 

хорного, изобарного 

и изотермического процессов. 

Вычисление средней кинетической 

энергии теплового движения 

молекул по известной температуре 

вещества. 

Высказывание гипотез для объясне- 

ния наблюдаемых явлений. 

Указание границ применимости моде- 

ли «идеальный газ» и законов МКТ 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Основы термодина- 

мики 

Измерение количества теплоты в про- 

цессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, необхо- 

димого для осуществления 

заданного процесса с теплопередачей. 

Расчет изменения внутренней энергии 

тел, работы и переданного количества 

теплоты с использованием первого 

закона термодинамики. 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 



 Расчет работы, совершенной газом, по 

графику зависимости  р (V). 

Вычисление работы газа, совершен- 

ной при изменении состоя- 

ния по замкнутому циклу. Вычисле- 

ние КПД при совершении 

газом работы в процессах изменения 

состояния по замкнутому циклу. Объ- 

яснение принципов действия тепло- 

вых машин. Демонстрация роли фи- 

зики в создании и совершенствовании 

тепловых двигателей. 

Изложение сути экологических про- 

блем, обусловленных работой тепло- 

вых двигателей и предложение пути 

их решения. 

Указание границ применимости зако- 

нов термодинамики. 

Умение вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дис- 

куссии, открыто выражать и отстаи- 

вать свою точку 

зрения. 

Указание учебных дисциплин, при 

изучении которых используют учеб- 

ный материал «Основы термодинами- 

ки» 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Свойства паров, 

жидкостей, твердых 

тел 

Измерение влажности воздуха. 
Расчет количества теплоты, необхо- 

димого для осуществления 

процесса перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в 

другое. 

Экспериментальное исследование 

тепловых свойств вещества. 

Приведение примеров капиллярных 

явлений в быту, природе, 

технике. 

Исследование механических свойств 

твердых тел. Применение 

физических понятий и законов в 

учебном материале профессионально- 

го характера. 

Использование Интернета для поиска 

информации о разработках 

и применениях современных твердых 

и аморфных материалов 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

3.Электродинамика   

Электростатика Вычисление сил взаимодействия то- 

чечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности электри- 

ческого поля одного и нескольких то- 

чечных электрических зарядов. Вы- 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 



 числение потенциала электрического 

поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Измерение 

разности потенциалов. 

Измерение энергии электрического 

поля заряженного конденсатора. 

Вычисление энергии электрического 

поля заряженного конденсатора. 

Разработка плана и возможной схемы 

действий экспериментального опре- 

деления электроемкости конденсатора 

и диэлектрической проницаемости 

вещества. 

Проведение сравнительного анализа 

гравитационного и электростатиче- 

ского полей 

ний. 
Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Постоянный ток Измерение мощности электрического 

тока. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Выполнение расчетов силы тока и 

напряжений на участках 

электрических цепей. Объяснение на 

примере электрической цепи с двумя 

источниками тока (ЭДС), в каком 

случае источник 

электрической энергии работает в ре- 

жиме генератора, а в каком — в ре- 

жиме потребителя. 

Определение температуры нити нака- 

ливания. Измерение электрического 

заряда электрона. 

Снятие вольтамперной характеристи- 

ки диода. 

Проведение сравнительного анализа 

полупроводниковых диодов и трио- 

дов. 

Использование Интернета для поиска 

информации о перспективах развития 

полупроводниковой техники. 

Установка причинно-следственных 

связей 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Магнитные явления Измерение индукции магнитного по- 

ля. Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном поле. 

Вычисление сил, действующих на 

электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле. 

Исследование явлений электромаг- 

нитной индукции, самоин- 

дукции. 

Вычисление энергии магнитного по- 

ля. 
Объяснение принципа действия элек- 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 



 тродвигателя. 
Объяснение принципа действия гене- 

ратора электрического тока 

и электроизмерительных приборов. 

Объяснение принципа действия масс- 

спектрографа, ускорителей заряжен- 

ных частиц. 

Объяснение роли магнитного поля 

Земли в жизни растений, животных, 

человека. 

Приведение примеров практического 

применения изученных 

явлений, законов, приборов, 

устройств. 

Проведение сравнительного анализа 

свойств электростатического, магнит- 

ного и вихревого электрических по- 

лей. 

Объяснение на примере магнитных 

явлений, почему физику 

можно рассматривать как метадисци- 

плину 

 

4.Колебания и 

волны 

  

Механические коле- 

бания 

Исследование зависимости периода 

колебаний математического 

маятника от его длины, массы и ам- 

плитуды колебаний. 

Исследование зависимости периода 

колебаний груза на пружине от его 

массы и жесткости пружины. Вычис- 

ление периода 

колебаний математического маятника 

по известному значению 

его длины. Вычисление периода коле- 

баний груза на пружине по 

известным значениям его массы и 

жесткости пружины. 

Выработка навыков воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответ- 

ствии с поставленными задачами. 

Приведение примеров автоколеба- 

тельных механических систем. Про- 
ведение классификации колебаний 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Упругие волны Измерение длины звуковой волны по 

результатам наблюдений 

интерференции звуковых волн. 

Наблюдение и объяснение явлений 

интерференции и дифракции механи- 

ческих волн. 

Представление областей применения 

ультразвука и перспективы его ис- 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 



 пользования в различных областях 

науки, техники, 

в медицине. 

Изложение сути экологических про- 

блем, связанных с воздействием зву- 

ковых волн на организм человека 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Электромагнитные 

колебания 

Наблюдение осциллограмм гармони- 

ческих колебаний силы 

тока в цепи. 

Измерение электроемкости конденса- 

тора. Измерение индуктивность ка- 

тушки. 

Исследование явления электрического 

резонанса в последовательной цепи. 

Проведение аналогии между физиче- 

скими величинами, характеризующи- 

ми механическую и электромагнит- 

ную колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и напря- 

жения на элементах цепи 

переменного тока. 

Исследование принципа действия 

трансформатора. Исследование прин- 

ципа действия генератора переменно- 

го тока. 

Использование Интернета для поиска 

информации о современных способах 

передачи электроэнергии 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Электромагнитные 

волны 

Осуществление радиопередачи и ра- 

диоприема. Исследование 

свойств электромагнитных волн с по- 

мощью мобильного телефона. 

Развитие ценностного отношения к 

изучаемым на уроках физики объек- 

там и осваиваемым видам деятельно- 

сти. Объяснение 

принципиального различия природы 

упругих и электромагнитных волн. 

Изложение сути экологических про- 

блем, связанных с электромагнитны- 

ми колебаниями и волнами. 

Объяснение роли электромагнитных 

волн в современных исследованиях 
Вселенной 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

5. Оптика   

Природа света Применение на практике законов от- 

ражения и преломления 

света при решении задач. 

Определение спектральных границ 

чувствительности человеческого гла- 

за. 

Умение строить изображения предме- 

тов, даваемые линзами. 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 



 Расчет расстояния от линзы до изоб- 

ражения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного расстояния 

линзы. 

Испытание моделей микроскопа и те- 

лескопа 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Волновые свойства 

света 

Наблюдение явления интерференции 

электромагнитных волн. 

Наблюдение явления дифракции элек- 

тромагнитных волн. 

Наблюдение явления поляризации 

электромагнитных волн. 

Измерение длины световой волны по 

результатам наблюдения 

явления интерференции. Наблюдение 

явления дифракции света. Наблюде- 

ние явления поляризации и дисперсии 

света. Поиск 

различий и сходства между дифрак- 

ционным и дисперсионным 

спектрами. 

Приведение примеров появления в 

природе и использования в 

технике явлений интерференции, ди- 

фракции, поляризации и 

дисперсии света. Перечисление мето- 

дов познания, которые использованы 

при изучении указанных явлений 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

6. Квантовая физи- 

ка 

  

Квантовая оптика Наблюдение фотоэлектрического эф- 

фекта. Объяснение законов 

Столетова на основе квантовых пред- 

ставлений. 

Расчет максимальной кинетической 

энергии электронов при 

фотоэлектрическом эффекте. 

Определение работы выхода электро- 

на по графику зависимости 

максимальной кинетической энергии 

фотоэлектронов от частоты света. Из- 

мерение работы выхода электрона. 

Перечисление приборов установки, в 

которых применяется безинерцион- 

ность фотоэффекта. 

Объяснение корпускулярно-волнового 

дуализма свойств фотонов. 

Объяснение роли квантовой оптики в 

развитии современной физики 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Физика атома Наблюдение линейчатых спектров. 
Расчет частоты и длины волны испус- 

каемого света при переходе 

Экспертная оценка в рам- 
ках текущего контроля на 

практических занятиях. 



 атома водорода из одного стационар- 

ного состояния в другое. 

Объяснение происхождения линейча- 

того спектра атома водорода и разли- 

чия линейчатых спектров различных 

газов. 

Исследование линейчатого спектра. 

Исследование принципа работы лю- 

минесцентной лампы. 

Наблюдение и объяснение принципа 

действия лазера. 

Приведение примеров использования 

лазера в современной науке и технике. 

Использование Интернета для поиска 

информации о перспективах приме- 

нения лазера 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Физика атомного 

ядра 

Наблюдение треков альфа-частиц в 

камере Вильсона. 

Регистрирование ядерных излучений 

с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Определение заряда и массового чис- 

ла атомного ядра, возникающего в ре- 

зультате радиоактивного распада. 

Вычисление энергии, освобождаю- 

щейся при радиоактивном 

распаде. 

Определение продуктов ядерной ре- 

акции. 

Вычисление энергии, освобождаю- 

щейся при ядерных реакциях. 

Понимание преимуществ и недостат- 

ков использования атомной 

энергии и ионизирующих излучений в 

промышленности, медицине. 

Изложение сути экологических про- 

блем, связанных с биологическим 

действием радиоактивных излучений. 

Проведение классификации элемен- 

тарных частиц по их физическим ха- 

рактеристикам (массе, заряду, време- 

ни жизни, спину 

и т. д.). 

Понимание ценностей научного по- 

знания мира не вообще для человече- 

ства в целом, а для каждого обучаю- 

щегося лично, ценностей овладения 

методом научного познания для до- 

стижения успеха в любом виде прак- 

тической деятельности 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

7. Эволюция все- 
ленной 

  



Строение и развитие 

Вселенной 

Наблюдение за звездами, Луной и 

планетами в телескоп. 

Наблюдение солнечных пятен с по- 

мощью телескопа и солнечного экра- 

на. 

Использование Интернета для поиска 

изображений космических объектов и 

информации об их особенностях 

Обсуждение возможных сценариев 

эволюции Вселенной. Использование 

Интернета для поиска современной 

информации о развитии Вселенной. 

Оценка информации с позиции ее 

свойств: достоверности, объективно- 
сти, полноты, актуальности и т. д. 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 

Эволюция звезд. Ги- 

потеза происхожде- 

ния 

Солнечной системы 

Вычисление энергии, освобождаю- 

щейся при термоядерных реакциях. 

Формулировка проблем термоядерной 

энергетики. 

Объяснение влияния солнечной ак- 

тивности на Землю. 

Понимание роли космических иссле- 

дований, их научного и экономиче- 

ского значения. 

Обсуждение современных гипотез о 

происхождении Солнечной системы 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

Экспертная оценка вы- 

полнения контрольной ра- 

боты, дифференцирован- 

ных самостоятельных ра- 

бот 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Химия 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО со- 

циально-экономического профиля. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной об- 

разовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих це- 

лей: 

• формирование у студентов умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у студентов целостного представления о мире и роли химии 

в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 

культурной, технической среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце- 

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собствен- 

ную позицию; 

• приобретение студентами опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседнев- 

ной жизни). 

 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

• называть изученные вещества по тривиальной и международной номенклату- 

ре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных раство- 

рах неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 



принадлежность веществ к   разным классам неорганических и органиче- 

ских веществ; 

• характеризовать элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов классов неор- 

ганических и органических соединений; строение и химические свойства изу- 

ченных неорганических и органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положение хи- 

мического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неоргани- 

ческих и органических соединений; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз дан- 

ных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обра- 

ботки и передачи химической информации и её представления в различных 

формах; 

• связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать расчётные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту, на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм че- 

ловека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лаборатор- 

ным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 
В результате освоения учебного предмета студент должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, моле- 

кула, относительная атомная и молекулярная массы, ион, изотоп, валентность, 

электроотрицательность, химическая связь, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объём, растворы, электролит и неэлектролит, электролитиче- 

ская диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 



тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химиче- 

ское равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомо- 

логия; 

• основные законы химии: сохранения массы вещества, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И.Менделеева; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических веществ; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы, серная, соляная, 

азотная, уксусная кислоты, благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный 

газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, 

жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал и целлюлоза, анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 
Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими- 

ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельно- 

сти и в быту при обращении с химическими веществами, материалами процес- 

сами; 

−готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хими- 

ческих компетенций в этом; 

−умение использовать достижения современной химической науки и химиче- 

ских технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химиче- 

ских объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере; 



− использование различных источни- ков для получения химической инфор- 

мации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 

в профессиональной сфере; 

 
• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функцио- 

нальной грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и спо- 

собность применять методы познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической ин- 

формации, получаемой из разных источников. 

 
 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета 

 
Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 часа; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча- 

сов 

Объем образовательной программы 72 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с препо- 

давателем 

72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 38 

контрольные работы 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Тематический план и содержание учебного предмета «ХИМИЯ» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче- 
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел 1. Органическая хи- 

мия 

   

Тема 1.1. 

Предмет органической химии. 

Теория строения органических 

соединений. 

Содержание учебного материала 2 

1. Предмет органической химии. Теория строения органических соедине- 
ний А.М.Бутлерова. 

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Осо- 
бенности строения и свойств органических соединений. 

2 1, 2 

2. Практическое занятие: Составление структурных формул орга- 
нических веществ, изомеров. 

 

Тема 1.2. 

Предельные углеводороды 
Содержание учебного материала 4  

1. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия алканов. Свойства и 
применение алканов. 

Гомологический ряд и общая формула. Номенклатура. Изомерия. Строе- 

ние молекул на примере метана. Гибридизация, связь. Физические свой- 

ства алканов. Алканы в природе. Химические свойства алканов: горение, 

реакции замещения, дегидрирование, изомеризация. Получение алканов и 
применение на основе свойств. 

2 1, 2 

2. Практическое занятие: Составление структурных формул алканов и их 
изомеров. 

2  

Тема 1.3. 
Этиленовые и диеновые угле- 

водороды. 

Содержание учебного материала 4  

1. Алкены. 
Гомологический ряд и общая формула, строение изомерия, номенклатура. 

Физические свойства. Химические свойства. Применение на основе 

свойств. Получение. Строение молекул. Номенклатура и изомерия. Хи- 

мические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды, полимеризация в каучуки. Натуральные и синтетические каучуки. 

Резина. 

2 1,2 

2. Практическое занятие: Составление структурных формул алкенов 2  



 и их изомеров.   

3. Практическое занятие: Ознакомление с образцами полиэтилена и 
полипропилена. 

 

Тема 1.4. 

Ацетиленовые углеводороды 

Содержание учебного материала 2  

1. Алкины. Номенклатура и свойства. 
Ацетилен. Строение молекулы ацетилена. Номенклатура и изомерия ал- 

кинов. Химические свойства. 
Применение ацетилена на основе свойств. 

2 1,2 

2. Практическое занятие: Составление структурных формул алкинов и их 
изомеров. 

Ацетилен. Строение молекулы ацетилена. Номенклатура и изомерия ал- 

кинов. Химические свойства. 
Применение ацетилена на основе свойств. 

 

Тема 1.5. 

Ароматические углеводороды 
Содержание учебного материала 4 1,2 

1. Ароматические углеводороды. 
Бензол. Строение его молекулы. Физические свойства и способы получе- 

ния бензола. Химические свойства бензола: реакции замещения и реакции 

присоединения. Генетическая связь между углеводородами. 

2 

2. Практическое занятие: Составление формул и названий органических 
веществ. 

2 

3. Практическое занятие: Решение задач на вывод формул углеводородов. 

Тема 1.6. 

Природные источники углево- 

дородов. 

Содержание учебного материала 2 
1. Природные источники углеводородов 

Фракционная перегонка, или ректификация. Ректификационные газы, га- 

золиновая фракция, лигроиновая фракция, керосиновая фракция. 

2  

Тема 1.7. 

Гидроксильные соединения. 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1. Спирты и их свойства. Фенол. 

Состав: гидроксильная группа как функциональная. Классификация спир- 
тов. Физические свойства. Химические свойства предельных одноатомных 

спиртов. 

2 

2. Практическое занятие : Свойства спиртов. 

Тема 1.8. 

Альдегиды и кетоны 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Альдегиды и кетоны. 
Альдегидная группа как функциональная. Гомологический ряд. Класси- 

фикация, изомерия, номенклатура.  Физические и химические свойства: 

2 



 окисление в соответствующие кислоты. Восстановление в соответствую- 
щие спирты. 

  

Тема 1.9. 

Карбоновые кислоты и их 

производные. 

Содержание учебного материала 4  
 

1,2 
1. Карбоновые кислоты и их свойства. 

Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд пре- 

дельных одноосновных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свой- 

ства 

2 

2. Сложные эфиры и жиры. 
Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Гидролиз сложных эфиров. Применение сложных 

эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. 

1,2 

1. Практическое занятие : Свойства уксусной кислоты, общие со 

свойствами минеральных кислот. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Свойства карбоновых 

кислот. 

2. Практическое занятие : Свойства жиров. 

2  

Тема 1.10. 

Углеводы 

Содержание учебного материала 2  
 

1,2 
1. Углеводы, их классификация и значение. Моносахариды, дисахариды и 

полисахариды. 
Химические свойства, строение. Применение глюкозы на основе свойств. 

2 

2. Практическое занятие : Свойства углеводов.  

Тема 1.11. 

Амины, аминокислоты, белки. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1. Амины. Классификация, свойства, применение. Понятие об аминах. 

Али- фатические амины, их классификация и номенклатура. Применение 

ани- лина на основе свойств. 

2 

2. Аминокислоты. Белки 
Аминокислоты. Состав и строение молекул. Химические свойства амино- 

кислот. Реакция поликонденсации. Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. Белки. Первичная, вторич- 

ная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 
 



    

3. Практическое занятие: Денатурация раствора белка куриного яйца. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

2 

4. Практическое занятие: Решение задач на вывод формул органических 

веществ по продуктам сгорания 

Тема 1.12. 

Азотсодержащие гетероцикли- 

ческие соединения. Нуклеино- 

вые кислоты. 

Содержание учебного материала 2 
1. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеотиды, их строение, примеры. Понятие ДНК и РНК. Биосинтез бел- 

ка в живой клетке. 

2 1,2 

2. Практическое занятие: Определение последовательности нуклеотидов 

на комплементарном участке второй цепи. 

Тема 1.13. 

Биологически активные со- 

единения 

Содержание учебного материала 2  

 
1,2 

1. Семинар: Витамины. Лекарства. Понятия о витаминах. Краткие историче- ские 

сведения о возникновении и развитии химиотерапии Ферменты. Гормоны. 

Понятия о ферментах и гормонах. Краткие исторические сведе- 

ния о возникновении и развитии химиотерапии. 

2 

Контрольная работа по разделу «Органическая химия» 

Самостоятельная работа по разделу 1 

- работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанных преподавателем) 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и оформ- 

ление практических работ 

- выполнение домашних заданий 

- создание презентаций по заданной теме: «Гомология, гомологи», «Классификация и назначение каучуков», «Классифика- 

ция и назначение резин», «Реакция полимеризации винилхлорида», «Поливинилхлорид и его применение», «Восстановле- 

ние нитробензола в анилин», «Толуол. Нитрование толуола», «Основные направления промышленной переработки природ- 

ного газа», «Попутный нефтяной газ. Его переработка», «Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, рифор- 

минг», «Октановое число бензинов», «Коксохимическое производство и его продукция», «Метиловый спирт и его исполь- 

зование в качестве химического сырья», «Этиленгликоль и его применение», «Токсичность этиленгликоля и правила техни- 

ки безопасности при работе с ним», «Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолформальдегидную смолу», «Аце- 

 



тальдегид», «Понятие о кетонах на примере ацетона», «Применение ацетона в технике и промышленности», «Многообразие 

карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая кислота как непредельная, бензойная кислота как аро- 

матическая)», «Замена жиров в технике непищевым сырьём», «Синтетические моющие средства», «Молочнокислое броже- 

ние глюкозы», «Кисломолочные продукты». 

- решение экспериментальных задач. 

 

Тема 2. Общая и неорганическая химия   

Тема 2.1. 

Основные понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 2  

1 1. Химические элементы. Массовая и объёмная доли компонентов 

смеси. 

Способы существования химических элементов. Вещества постоянного и 

переменного состава. Масса атомов и молекул. Агрегатные состояния ве- 

ществ. Массовая и объёмная доли компонентов смеси. 

2 

2. Практическое занятие: Решение задач на основные понятия и за- коны 

химии. 

Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства со- 

става веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро. 

Тема 2.2. 

Строение атома. Периодиче- 

ский закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Содержание учебного материала 4 

1. Строение атома. 

Атом – сложная частица. Ядро, электронная оболочка. Корпускулярно- 

волновая двойственность электрона. Состояние электрона в атоме. Элек- 

тронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные воз- 

можности атомов химических элементов Периодический закон в свете 

теории строения атома. Значение периодического закона Д.И.Менделеева. 

2 1,2 

2. Практическое занятие: Решение задач на строение атома Электронная 

оболочка атома, электронный слой. Орбитали, электронные облака, по- 
рядок заполнения электронами энергетических уровней и подуровней. 

 

3. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие Д.И.Менделеевым Пе- 

риодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических элементов – гра- 

фическое отображение периодического закона. 

2 

4. Практическое занятие: Решение задач по периодическому закону. 



 Закономерности изменения свойств атомов периодах и группах.   

Тема 2.3. 

Строение вещества 

Содержание учебного материала 4 

1. Типы химических связей. Ионная химическая связь. Катионы, их образо- 

вание из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их образова- ние из 

атомов в результате процесса восстановления. Классификация 

ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решётки. Ковалентная связь. Механизм образо- вания 

ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Электро- 

отрицательность 

2  

1 

2. Практическое занятие: Решение задач на написание механизмов 

образования разных типов химических связей. 
Схемы образования веществ с различным типом химических связей. 

 

3. Типы кристаллических решеток. 
Молекулярные и атомные кристаллические решётки. Металлическая кри- 

сталлическая решётка и металлическая химическая связь. Водородная 

связь. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным ти- 

пом кристаллической решётки. 

2 1,2 

4. Практическое занятие Определение типа кристаллической решётки ве- 
щества и описание его свойств. 

 

Тема 2.4. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Неорганические и органические полимеры. 
Неорганические и органические полимеры. Минералы и горные породы. 

Структуры полимеров. Классификация по различным признакам. 

2 

Практическое занятие Ознакомление с образцами пластмасс, каучуков. 

Виды пластмасс и каучуков. Способы их получения. Применение пласт- 
масс и каучуков. 

 

Тема 2.5. 

Дисперсные системы 

Содержание учебного материала 2  
 

1 
1. Дисперсные системы, их классификация. 
Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные и тонкодисперсные 

системы. Коагуляция в коллоидных растворах. Значение дисперсных си- 

стем. 

2 

Тема 2.6. 

Химические реакции 
Содержание учебного материала 6  

1. Классификация химических реакций. Классификация химических реак- 2 



 ций. Тепловой эффект химических реакций. Обратимость химических ре- 

акций. 

 1 

2. Скорость химических реакций. 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химических реак- ций. 

Скорость химических реакций. 

1 

3. Практическое занятие: Решение задач на скорость химических реакций и 

обратимость химических процессов. 
2  

4. Обратимость химических реакций. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

 

 5. Практическое занятие: Решение задач на обратимость химических про- 

цессов. 
2  

Тема 2.7. 

Растворы 

Содержание учебного материала 4  

1. Растворы. Гидролиз. 
Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщен- 

ные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

2 1,2 

2. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень электролитической дис- 

социации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и со- ли как 

электролиты. 

1 

3. Практическое занятие: Характер диссоциации различных гидрок- 
сидов 

2  

4. Практическое занятие: Решение задач на вычисление массовой 
доли растворенного вещества. 

5. Практическое занятие : Приготовление раствора заданной кон- 
центрации 

Тема 2.8. 

Окислительно- 

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы. 

Содержание учебного материала 2 

1. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Окислительно-

восстановительные реакции. Степень окисления. Окисли- тель и 

восстановление. Восстановитель и окисление. Химические источ- 
ники тока. 

2  

2 

2. Практическое занятие : Составление уравнений окислительно-  

 



 восстановительных реакций. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окисли- тель и восстановление. Восстановитель и окисление. 

  

Тема 2.9. 

Классификация веществ. Про- 

стые вещества 

Содержание учебного материала 2  
 

1,2 
1. Металлы и их свойства. Неметаллы. 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свой- 

ства металлов. Классификация металлов по различным признакам. Хими- 

ческие свойства металлов. Неметаллы – простые вещества. Окислитель- 

ные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их поло- 

жения в ряду электроотрицательности. 

2 

Тема 2.10. 

Основные классы неорганиче- 

ских и органических соедине- 

ний 

Содержание учебного материала 4  

 

1,2 

1. Основные классы неорганических и органических соединений. Ок- 

сиды и их свойства. 

Классификация неорганических соединений: оксиды, основания, кислоты, 

соли. Номенклатура различных классов. 

2 

2. Основания и их свойства. 
Основания как электролиты. Классификация оснований. Химические свой 

оснований. Способы получения оснований. 

1,2 

3. Кислоты и их свойства. 
Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциа- 

ции. Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классифи- 

кация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. Щёлочи. Амфотерные гидрокси- 

ды. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

2 1,2 

4. Соли и их свойства. 

Соли как электролиты. Классификация солей. Химические свойства солей. 

Способы получения солей. 

1,2 

5. Практическое занятие Составление уравнений реакций, 

отражающих химические свойства неорганических соединений. 

6. Практическое занятие Решение задач по уравнениям 

химических реак- ций. 

Тема 2.11. Содержание учебного материала 2  



Химия в жизни общества 1. Презентации: Химическая промышленность и химические техноло- 

гии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Химия в сельском хозяйстве. 

2. Дискуссия: Химия в повседневной жизни человека. 

Домашняя аптечка. Моющие и чистящие средства. 

3. Игра: Химия вокруг нас Контрольная работа по теме: «Общая и не- 

органическая химия» 

2  

1 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа по разделу 2: 

- работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанных преподавателем) 

- подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ 

- выполнение домашних заданий (обще групповых и индивидуальных, по согласованию со студентами) 

- создание презентаций по заданной теме: «Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, 

озон), олова (серое и белое олово)», «Понятие о химической технологии, биотехнологии, нано технологии», « Использова- 

ние радиоактивных изотопов в технических целях», «Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине», 

«Полярность связи и полярность молекулы», «Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация», «Жидкие кристаллы», 

«Коагуляция», «Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении», «Жёсткость воды и 

способы её устранения», «Минеральные воды», «Понятие об электролизе. Практическое применение электролиза», «Кор- 

розия металлов. Способы защиты металлов от коррозии», «Производство чугуна и стали», «Гашеная и негашеная известь, 

её применение в строительстве», «Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов». 

- решение экспериментальных задач. 

 

Итого 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебного предмета «Химия» требует наличия учебного кабинета 

химии, лаборантской, лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета: 

вытяжной шкаф; 

реактивы; 

весы лабораторные «технические»; 

шкаф сушильный; 

плитка электрическая лабораторная; 

термометры лабораторные; 

химические реактивы и посуда, необходимые для проведения лабораторных 

работ; 

наглядные пособия: раздаточный материал, таблицы, плакаты, модели моле- 

кул, коллекция минералов, коллекция нефти и нефтепродуктов, дидактический 

материал; 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы. 

Основная литература: 

Для студентов 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2020 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

есте- ственно-научного профиля: учебник для студентов профессиональных 

обра- зовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

3. Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов 

профес- сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специ- альности СПО. –М., 2019 

4. Габриелян О.С.и др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие 

для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

5. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организа- 

ций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2019 

6. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

техниче- ского и естественно-научного профилей: учебник для студентов 

профессио- 



нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль- 

ности СПО.– М., 2020 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ (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, в ред. От 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стан- дарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образо- 

вания, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

4.Сладков и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля 

(электронное приложение). – М.,2017 

Дополнительная литература 

1. Артёменко А.И. Удивительный мир органической химии. - М.: Дрофа, 2016. 

2. Габриелян О.С., Пономарёв С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: задачи 

и упражнения. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Ерёмин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. и др. Химия. 11 класс. 

Интернет-ресурсы 

1. chemistrj.ssu.samara.ru 

2. internetUrok.ru 

3. him.1september. ru 

4. hemi.nsu.ru 
5. school-sektor.relarn.ru 

 

 Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практиче- ской 

подготовки: 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляет- 

ся за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью 

которого является приобретение опыта практической деятельности и форми- 

рование личностных, метапредметных и предметных результатов общих и 

профессиональных компетенций. 



 
ния: 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведе- 

 
 практических занятий; 

 лабораторных занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способно- 

стей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей професси- 

ональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обуче- 

ния, как: игры, семинары (вебинары), публичная защита проектов, презентаций, 

дискуссия. 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных обра- 

зовательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Вы- 

полнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистан- 

ционное обучение, обучение проводится с использованием обучающих плат- 

форм. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения 

используются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас htts://arzamas.academy/ 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНО- 

ГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки результа- 

тов обучения 

Введение Умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности 

для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов 

этих действий, организации само- 

контроля и оценки полученных результа- 

тов. 

Развитие способности ясно и точно изла- 

гать свои мысли, логически обосновы- 

вать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, 

признавая право другого человека на 

иное мнение. 

Произведение измерения химических ве- 

личин и оценка границы погрешностей 

измерений. 

Умение высказывать гипотезы для объ- 

яснения наблюдаемых явлений. 

Умение предлагать модели явлений. 

Указание границ применимости химиче- 

ских законов. 

Изложение основных положений совре- 

менной научной картины мира. 

Приведение примеров влияния открытий 

в химии на прогресс в технике и техно- 

логии производства. 

Использование Интернета для поиска 

информации. 

Экспертная оценка резуль- 

татов контрольных, прак- 

тических работ, диффе- 

ренцированных самостоя- 

тельных работ 

Органическая 

химия 

В результате освоения учебной дисци- 

плины обучающийся должен знать: 

важнейшие химические понятия: веще- 

ство, химический элемент, атом, молеку- 

ла, относительная атомная и молекуляр- 

ная массы, ион, изотоп, валентность, 

электроотрицательность, химическая 

связь, степень окисления, моль, моляр- 

ная масса, углеродный скелет, функцио- 

нальная группа, изомерия, гомологи. 

Основные законы химии:сохранения 

массы вещества, постоянствасостава ве- 
ществ, Периодический закон 

Экспертная оценка резуль- 

татов контрольных, прак- 

тических работ, диффе- 

ренцированных самостоя- 

тельных работ 



 Д.И.Менделеева. 
Основные теории химии:химической 

связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических 

веществ. 

-важнейшие вещества и материалы:вода, 

природный газ, метан, этан, этилен, аце- 

тилен, карбонат и гидрокарбонат натрия, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфи- 

ры, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал и целлюлоза, анилин, аминокис- 

лоты, белки, искусственные и синтетиче- 

ские волокна, каучуки, пластмассы. 

В результате освоения учебной дисци- 

плины обучающийся должен уметь: 

называть:изученные вещества по триви- 

альной и международной номенклатуре; 

определять:валентность и степень окис- 

ления химических элементов, тип хими- 

ческой связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неор- 

ганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принад- 

лежность веществ к разным классам не- 

органических и органических веществ. 

характеризовать:элементы по их положе- 

нию в Периодической  системе 

Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основ- 

ных классов неорганических и органиче- 

ских соединений; строение и химические 

свойства изученных неорганических и 

органических соединений 

объяснять:зависимость свойств веществ 

от их состава и строения, природу хими- 

ческой связи, зависимость скорости хи- 

мической реакции и положение химиче- 

ского равновесия от различных факто- 

ров; 

выполнять химический эксперимент; 

проводить: самостоятельный поиск хи- 

мической информации с использованием 

различных источников(научно- 

популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использо- 

вать компьютерные технологии для об- 

работки и передачи химической инфор- 

мации и её представления в различных 

формах; 

связывать:изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью. 

 



Общая и неор- 

ганическая хи- 

мия 

Формулирование законов сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи 

между содержанием 

этих законов и написанием химических 

формул и уравнений. 

Установка эволюционной сущности мен- 

делеевской и современной формулировок 

периодического закона Д. И. Менделее- ва. 

Объяснение физического смысла симво- лики 

периодической 

таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, 

группы) и установка причинно- 

следственнойсвязи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в 

периодахи группах. 

Характеристика элементов малых и больших 

периодов по ихположению в Периодической 

системе Д. И. Менделее- ва 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важ- нейших 

металлов (IА и II А групп, алю- миния, 

железа)и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важ- нейших 

неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а 

такжеазота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений. 

Установка зависимости свойств химиче- ских 

веществ от строения атомов обра- зующих их 

химических элементов. 

Характеристика важнейших типов хими- 

ческих связей и относительности этой 

типологии. 

Объяснение зависимости свойств ве- ществ от 

их состава и строения кристал- лических 

решеток. 

Формулировка основных положений теории 

электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганиче- ских 

соединений. 

Использование в учебной и профессио- 

нальной деятельности 

химических терминов и символики. Название 

изученных веществ по триви- альной или 

международной номенклату ре и отражение 

состава этих соединений с помощью 

химических формул. 

Отражение химических процессов с по- 

мощью уравнений химических реакций. 

Экспертная оценка 

резуль- татов 

контрольных, прак- 

тических работ, 

диффе- 

ренцированных 

самостоя- тельных 

работ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биология 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основно- 

го общего образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО 

социально-экономического профиля. 

 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной об- 

разовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор- 

ганизм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных пред- 

ставлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно - научной 

картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологи- 

ческих знаний в практической деятельности людей, развитии современных тех- 

нологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за эко- 

системами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ- 

ностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающих- 

ся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе ра- 

боты с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необ- 

ходимости рационального природопользования, бережного отношения к при- 

родным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседнев- 

ной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и соб- 

ственному здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболева- 

ний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в 

природе. 

Результаты освоения учебного предмета 

личностных: 



 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

 представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно - научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке 

цели и выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; способность 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

 готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; готовность 

использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно- исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); 

 правил поведения в природной среде; готовность к оказанию первой помощи 

при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 

метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; повышение 

интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; способность 

организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 



вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно - научного эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; 

 понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; 

 уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение 

основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в 

природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 
 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать и 

понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 



происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; 

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; 

 влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; 

 взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и 

факторы эволюции, изменяемость видов; 

 нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на 

основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для соблюдения мер профилактики отравлений, 



вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); 

 правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли- ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча- 

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 Тематический план и содержание учебного предмета «Биология» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са- 

мостоятельная работа обучающихся 

Объем ча- 

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Введение. Многообразие живых организмов. Сущность жизни и свойства живого. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой 

природы. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи кур- 

са. 
Ознакомление с требованиями к выполнению учебных проектов. 

2 1 

Раздел 1. Учение о клетке. 8  

Тема 1.1. Химическая орга- 

низация клетки. Неорганиче- 

ские вещества клетки. Стро- 

ение и функции клетки. Эу- 

кариотическая клетка. 

Содержание учебного материала 2 

1.Химическая организация клетки. Неорганические вещества клетки. Клетка — 

элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица 

всех живых организмов Органические вещества клетки. Строение и функции 

клетки. Эукариотическая клетка. Органоиды клетки. Прокариотическая клетка. 
Органоиды клетки. 

2 1 

Тема 1.2. Наблюдения кле- 

ток растений и животных 

под микроскопом на готовых 

микропрепаратах. Наблюде- 

ния клеток грибов и бакте- 

рий под микроскопом на го- 

товых микропрепаратах. 

Практические занятия 2 2 

1. Наблюдения клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро- 

препаратах. Наблюдения клеток грибов и бактерий под микроскопом на готовых 

микропрепаратах. 

Тема 1.3.Виды обмена ве- 

ществ. Пластический обмен. 

Энергетический обмен. 

Содержание учебного материала 2 3 

Виды обмена веществ. Пластический обмен. Наследственная информация и реа- 
лизация её в клетке. Биосинтез белков. Энергетический обмен. Фотосинтез. 

2  

Тема 1.4.Сравнение строения 

клеток растений, животных, 

грибов и бактерий Процессы 

фотосинтеза в зелёных рас- 

тениях. 

Практические занятия 2 2 

1.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий Процессы 

фотосинтеза в зелёных растениях. 

 



Самостоятельная работа по разделу 1: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Создание презентаций по темам: 

Химический состав клетки, структура и функции клетки, обеспечение клеток энергией, наследственная информация и реализа- 

ция ее в клетке. 

3. Примерные темы для рефератов: 

Органические и неорганические вещества растительной клетки, доказательства их наличия в растении. 

Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток 

Химический состав клетки. 

Структура и функции клетки. 

 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 6 

Тема 2.1. Размножение орга- 

низмов. Митоз. Мейоз. Ин- 

дивидуальное развитие орга- 

низмов Изучение сходства 

зародышей разных видов. 

Содержание учебного материала 2 

1.Размножение организмов. Многообразие организмов. Деление клетки. Митоз. 

Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодо- 

творение. Индивидуальное развитие организмов. Зародышевое и постэмбрио- 

нальное развитие организмов Выявление и описание признаков сходства зароды- 

шей человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного род- 
ства: Изучение сходства зародышей разных видов. 

2 

Тема 2.2.Сравнение процес- 

сов митоза и мейоза. Сравне- 

ние процессов оплодотворе- 

ния у цветковых растений и 

позвоночных животных. 

Практические занятия 2  

2 

1. Сравнение процессов митоза и мейоза Сравнение процессов оплодотворения у 

цветковых растений и позвоночных животных 

Тема 2.3. Изучение влияния 

наркотических веществ, та- 

бака, алкоголя на развитие 
эмбриона. 

Практические занятия 2  

1. Изучение влияния наркотических веществ, табака, алкоголя на развитие эмбри- 

она. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 2: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Создание презентаций по теме. 

Размножение организмов, индивидуальное развитие организмов. 

3. Темы для рефератов: 

Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное развитие ребенка. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 4 



Тема 3.1 Основные законо- 

мерности  явлений наслед- 

ственности.  Моногибридное 

скрещивание.  Дигибридное 

скрещивание.Хромосомная 

теория наследственности. 

Генетика пола Генетика и 

селекция. 

Содержание учебного материала 2  

1.Основные закономерности явлений наследственности. Моногибридное скрещи- 

вание. Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Наследствен- 

ные заболевания человека. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с по- 

лом. 

Генетика и селекция. Одомашнивание. Принципы селекции. Труды Вавилова. Ме- 

тоды селекции. Биотехнология. 

2 

Тема 3.2 Составление про- 

стейших схем скрещивания. 

Решение задач на моноги- 

бридное скрещивание, на ди- 

гибридное скрещивание, на 

наследование признаков, 
сцепленных с полом. 

Практические занятия 2  

1.Составление простейших схем скрещивания. Решение задач на моногибридное 

скрещивание. Решение задач на дигибридное скрещивание. Решение задач на 

наследование признаков, сцепленных с полом. Выявление мутагенов в окружаю- 

щей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм. 

Самостоятельная работа по разделу 3: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Создание презентаций по теме. 

Основные закономерности явлений наследственности, закономерности изменчивости. Основные понятия генетики и селекции. 

Темы для рефератов: 

Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

Раздел 4. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Эволюционное учение. 4 

Тема 4.1. Происхождение и 

начальные этапы развития 

жизни на Земле. Изучение 

основных закономерностей 

возникновения, развития и 

существования жизни на 

Земле. История развития 

эволюционных идей. 

Содержание учебного материала 2 

1.Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы проис- 

хождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 

существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эво- 

люции. Многообразие живого мира История развития эволюционных идей. Разви- 

тие эволюционных идей. Доказательства эволюции. Эволюционные теории 

Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина. Движущие силы эволюции. Виды естественного отбора. 

Доказательства эволюции. Вид. Популяция. Изменчивость, борьба за существова- 

ние, адаптации. Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его крите- 
рии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эво- 

2 



 люции.   

Тема 4.2. Описание особей 

одного вида по морфологи- 

ческому критерию. Описа- 

ние особей разных видов од- 

ного рода по морфологиче- 
скому критерию. 

Практические работы 2  

1.Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Описание осо- 

бей разных видов одного рода по морфологическому критерию. 

Самостоятельная работа по разделу 4: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Создание презентаций по заданной теме: 

Развитие эволюционных идей, доказательства эволюции, механизмы эволюционного процесса. 

Темы для рефератов: 

Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

 

Раздел 5. Происхождение человека. 4 

Тема 5.1. Происхождение 

человека. Факторы эволюции 

человека 

Содержание учебного материала 2 

1. Происхождение человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

Животными. Антропогенез. Эволюция приматов. Факторы эволюции человека. 
Этапы эволюции человека. Человеческие расы. 

 

2 

Тема 5.2 Анализ и оценка 

различных гипотез проис- 

хождения человека. 

Практические занятия 2  

1.Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Самостоятельная работа по разделу 5: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Создание презентаций по темам. 

Теории возникновения жизни на Земле. Развитие жизни на Земле. Происхождение человека. 

Темы для рефератов: 

Принципы и закономерности развития жизни на Земле. 

Ранние этапы развития жизни на Земле. 
Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных. 

Раздел 6. Основы экологии. 6 

Тема 6.1. Экология — наука Содержание учебного материала 2 



о взаимоотношениях орга- 

низмов Биосфера и человек. 

1.Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружаю- 

щей средой. Экология как наука. Экосистема, ее свойства. Виды экосистем. Смена 

экосистем. Агроценозы. Цепи питания. Биосфера — глобальная экосистема. Био- 

сфера и человек. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере. Глобальные экологические проблемы. Ноосфера. Правила поведения 

людей в окружающей природной среде. 

 2 

Тема 6.2. Составление цепей 

питания. Сравнительное 
описание двух экосистем. 

Практические занятия 

Составление цепей питания. Сравнительное описание двух экосистем. 
2  

2 

Тема 6.3. Описание и прак- 

тическое создание искус- 

ственной экосистемы. 

Практические занятия 2  

1.Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный 
аквариум). 

Самостоятельная работа по разделу 6: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 
2. Создание презентаций по темам: 

Экосистема, ее структура и свойства; понятие биосферы, охрана биосферы. 

Темы для рефератов: 

Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 

Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возникновения. 

Раздел 7. Бионика. 

Тема 7.1. Бионика. Основные 
понятия бионики. 

Содержание учебного материала 2  

1.Бионика. Основные понятия бионики. 2 2 

Самостоятельная работа по разделу 7: 

1. Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

2. Создание презентаций (рефератов) по темам: 

Основные понятия бионики. Цели и задачи данного направления в науке. 

Трубчатые структуры в живой природе и технике. Аэродинамические и 

гидродинамические устройства в живом мире и технике. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего 36 

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 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биоло- 
гия». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- учебно-методический комплекс по предмету «Биология»; 
- наглядные пособия: таблицы, карточки с заданиями. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 
- интерактивная доска. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель- 

ной литературы. 

Основные источники: 

1. Каменский, А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. "Биология, Общая биология 

10-11класс- М, Из.центр "Академия", 2018 г. 

2. Беляев, Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый 

уровень). 10 класс. —М., 2017. 

3. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. –М., 2018 

4. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273- 

ФЗ (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, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

4. 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 образовании». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

7. 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». 

8. Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2016. 

9. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2016. 

Интернет-ресурсы: 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библио- 

тека). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интер- 

нета по биологии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биоло- 

гии). 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 

биологии — экологии на сервере Воронежского университета). 

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разрабо танного в Московском государственном открытом университете). 
www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологи- 

ческого центра МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистан- 

ционно, биологии, химии, другим предметам). 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 
www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 

 

3.3 Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

http://www/
http://www.window.edu.ru/
http://www/
http://www.biology.ru/
http://www/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www/


Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется за счет 

реализации практико-ориентированного обучения, основной целью которого 

является приобретение опыта практической деятельности и формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов общих и 

профессиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых направ- 

лено на формирование познавательных и коммуникативных способностей, 

профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих вы- 

полнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей профес- 

сиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, 

как: викторины, семинары (вебинары), публичная защита презентаций, диспуты, 

дискуссии. 

Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематическом 

плане УД, в планах уроков. 
 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образова- 

тельных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Выполнение 

заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае сложной 

эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистанционное обу- 

чение, обучение проводится с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения исполь- 

зуются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или через другие 

доступные каналы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обу- 

чения 

Характеристика основных 

видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение Ознакомление с биологически- 

ми системами разного уровня: 

клеткой, организмом, популя- 

цией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в 

формировании современной 

естественно - научной картины 

мира и практической деятель- 

ности людей. Обучение соблю- 

дению правил поведения в при- 

роде, бережному отношению к 

биологическим объектам (рас- 

тениям и животным и их сооб- 
ществам) и их охране 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях. 

Химическая орга- 

низация клетки 

Умение проводить сравнение 

химической организации живых 

и неживых объектов. Получение 

представления о роли органиче- 

ских и неорганических веществ 

в клетке 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях. 

Строение и функ- 

ции клетки 

Изучение строения клеток эука- 

риот, строения и многообразия 

клеток растений и животных с 

помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и 

животных под микро- скопом 

на готовых микропрепаратах, их 

описание. Приготовление и 

описание микропрепаратов кле- 

ток растений. 

Сравнение строения клеток рас- 

тений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Экспертная оценка ре- 

зультатов контроль- 

ных, практических ра- 

бот, дифференциро- 

ванных самостоятель- 

ных работ 

экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях. 



Обмен веществ и 

превращение энер- 

гии в клетке 

Умение строить схемы энерге- 

тического обмена и биосинтеза 

белка. 

Получение представления о 

пространственной структуре 

белка, молекул ДНК и РНК 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ние; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических заняти- 

ях. 

Жизненный цикл 

клетки 

Ознакомление с клеточной тео- 

рией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка 

— элементарная живая система 

и основная структурно- 

функциональная единица всех 

живых организмов 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических заняти- 

ях; 

Размножение ор- 

ганизмов 

Овладение знаниями о размно- 

жении как о важнейшем свой- 

стве живых организмов. 

Умение самостоятельно нахо- 

дить отличия митоза от мейоза, 

определяя эволюционную роль 

этих видов деления клетки 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических заняти- 

ях. 



Индивидуальное 

развитие организ- 

ма 

Ознакомление с основными 

стадиями онтогенеза на приме- 

ре развития позвоночных жи- 

вотных. 

Умение характеризовать стадии 

постэмбрионального развития 

на примере человека. Ознаком- 

ление с при- чинами нарушений 

в развитии организмов. 

Развитие умения правильно 

формировать доказательную ба- 

зу эволюционного развития жи- 

вотного мира 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических заняти- 

ях; 

Индивидуальное 

развитие человека 

Выявление и описание призна- 

ков сходства зародышей чело- 

века и других позвоночных как 

доказательства их эволюцион- 

ного родства. 

Получение представления о по- 

следствиях влияния алкоголя, 

никотина, наркотических ве- 

ществ, загрязнения среды на 

развитие и репродуктивное здо- 

ровье человека 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ние; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических заняти- 

ях; 

Закономерности 

изменчивости 

Ознакомление с наследственной 

и ненаследственной изменчиво- 

стью и ее биологической ролью 

в эволюции живого мира. Полу- 

чение представления о связи ге- 

нетики и медицины. 

Ознакомление с наследствен- 

ными болезнями человека, их 

причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, 

наркомании, курения на наслед- 

ственность на видеоматериале. 

Анализ фенотипической измен- 

чивости. Выявление мутагенов 
в окружающей среде и косвен- 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических заняти- 

ях; 



 ная оценка возможного их вли- 
яния на организм 

 

Основы селекции 

растений, живот- 

ных и микроорга- 

низмов 

Основы     селекции     растений 
,животных и микроорганизмов 

Получение представления о ге- 

нетике как о теоретической ос- 

нове селекции. Развитие мета- 

предметных умений в процессе 

нахождения на карте центров 

многообразия и происхождения 

культурных растений и домаш- 

них животных, открытых Н. И. 

Вавиловым. Изучение методов 

гибридизации и искусственного 

отбора. Умение разбираться в 

этических аспектах некоторых 

достижений в биотехнологии: 

клонировании живот- ных и 

проблемах клонирования чело- 

века. Ознакомление с основны- 

ми достижениями современной 

селекции культурных растений, 

домашних животных и микро- 

организмов 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических заняти- 

ях; 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

Анализ и оценка различных ги- 

потез происхождения жизни. 

Получение представления об 

усложнении живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным пу- 

тем выявлять адаптивные осо- 

бенности организмов, их отно- 

сительный характер. Ознаком- 

ление с некоторыми представи- 

телями редких и исчезающих 

видов растений и животных. 

Проведение описания особей 

одного вида по морфологиче- 

скому критерию при выполне- 

нии лабораторной работы. Вы- 

явление черт приспособленно- 

сти организмов к разным сре- 

дам обитания (водной, наземно- 

воздушной, почвенной) 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; 

оценка контрольных 

работ; устный опрос; 

письменный опрос; 

оценка защиты выпол- 

ненных самостоятель- 

ных работ; 

оценка защиты вы- 

полненных работ; экс- 

пертная оценка в рам- 

ках текущего контроля 

на практических заня- 

тиях; 

История развития Изучение наследия человече- Экспертная оценка ре- 



эволюционных 

идей 

ства на примере зна- комства с 

историей развития эволюцион- 

ных идей К. Линнея, Ж. Б. Ла- 

марка Ч. Дарвина. Оценивание 

роли эволюционного учения в 

формировании современной 

естественно- научной картины 

мира. Развитие способности яс- 

но и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собесед- 

ников, признавая право другого 
человека на иное мнение 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических занятиях 

Микроэволюция 

и макроэволюция 

Ознакомление с концепцией 

вида, ее критериями, подбор 

примеров того, что популяция 

— структурная единица вида и 

эволюции. Ознакомление с 

движущимися силами эволюции 

и ее доказательствами. Усвое- 

ние того, что основными 

направлениями эволюционного 

прогресса являются биологиче- 

ский прогресс и биологический 

регресс. Умение отстаивать 

мнение, о сохранении биологи- 

ческого многообразия как осно- 

ве устойчивости биосферы и 

прогрессивного    ее    развития. 

Умение выявлять причины вы- 

мирания видов 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических занятиях 

Антропогенез Анализ и оценка различных ги- 

потез о происхождении челове- 

ка. Развитие умения строить до- 

казательную базу по сравни- 

тельной характеристике челове- 

ка и приматов, доказывая их 

родство. Выявление этапов эво- 

люции человека 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: выполнения 

домашних заданий; те- 

стирование; оценка 

контрольных работ; 

устный опрос; пись- 

менный опрос; оценка 

защиты выполненных 

самостоятельных ра- 

бот; оценка защиты 

выполненных     работ; 

экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 



  троля на практических 
занятиях 

Человеческие расы Умение доказывать равенство Экспертная оценка ре- 
 человеческих рас на основании зультатов: выполнения 
 их родства и единства проис- домашних заданий; те- 
 хождения. стирование; оценка 
 Развитие толерантности, крити- контрольных работ; 
 ка расизма во всех его проявле- устный опрос; пись- 
 ниях менный опрос; оценка 
  защиты выполненных 
  самостоятельных ра- 
  бот; оценка защиты 
  выполненных работ; 
  экспертная оценка в 
  рамках текущего кон- 
  троля на практических 
  занятиях 

Экология — наука Изучение экологических факто- Экспертная оценка ре- 

о взаимоотноше- ров и их влияния на организмы. зультатов: тестирова- 

ниях организмов Знакомство с экологическими ния; оценка контроль- 

между собой и системами, их видовой и про- ных работ; устный 

окружающей сре- странственной структурами. опрос; письменный 

дой Умение объяснять причины опрос; оценка защиты 
 устойчивости и смены экоси- выполненных самосто- 
 стем. Ознакомление с межвидо- ятельных работ; оцен- 
 выми взаимоотношениями в ка защиты выполнен- 
 экосистеме: конкуренцией, ных работ; экспертная 
 симбиозом, хищничеством, па- оценка в рамках теку- 
 разитизмом. Умение строить щего контроля на 
 ярусность растительного сооб- практических занятиях 
 щества, пищевые цепи и сети в  

 биоценозе, а также экологиче-  

 ские пирамиды. Знание отличи-  

 тельных признаков искусствен-  

 ных со- обществ — агроэкоси-  

 стемы и урбоэкосистемы. Опи-  

 сание антропогенных измене-  

 ний в естественных природных  

 ландшафтах своей местности.  

 Сравнительное описание одной  

 из естественных при- родных  

 систем (например, леса) и ка-  

 кой-нибудь агроэкосистемы  

 (например, пшеничного поля).  

 Составление схем передачи ве-  



 ществ и энергии по цепям пита- 

ния в природной экосистеме и 
агроценозе 

 

Биосфера — гло- 

бальная экосисте- 

ма 

Ознакомление с учением В. И. 

Вернадского о биосфере как о 

глобальной экосистеме. Нали- 

чие представления о схеме эко- 

системы на при- мере биосфе- 

ры, круговороте веществ и пре- 

вращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых 

организмов в биосфере на кон- 

кретных примерах 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: тестирова- 

ния; оценка контроль- 

ных работ; устный 

опрос; письменный 

опрос; оценка защиты 

выполненных самосто- 

ятельных работ; оцен- 

ка защиты выполнен- 

ных работ; экспертная 

оценка в рамках теку- 

щего контроля на 
практических занятиях 

Биосфера и чело- 

век 

Нахождение связи изменения в 

биосфере с последствиями дея- 

тельности человека в окружаю- 

щей среде. Умение определять 

воздействие производственной 

деятельности на окружающую 

среду в области своей будущей 

профессии. Ознакомление с 

глобальными экологическими 

проблемами и умение опреде- 

лять пути их решения. Описа- 

ние и практическое создание 

искусственной экосистемы 

(пресноводного аквариума). 

Решение эко- логических задач. 

Демонстрирование умения по- 

становки целей деятельности, 

планирования собственной дея- 

тельности для достижения по- 

ставленных целей, предвидения 

возможных результатов этих 

действий, организации само- 

контроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблю- 

дению правил поведения в при- 

роде, бережному отношению к 

биологическим объектам (рас- 

тениям, животным и их сооб- 

ществам) и их охране 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: 

тестирования; 

-оценка контрольных 

работ; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 
-оценка защиты вы- 

полненных самостоя- 

тельных работ; 

-оценка защиты вы- 

полненных работ; 

-экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях. 



Бионика как одно 

из направлений 

биологии и кибер- 

нетики 

Ознакомление с примерами ис- 

пользования в  хозяйственной 

деятельности   людей  морфо- 

функциональных черт органи- 

зации растений и животных при 

создании совершенных   техни- 

ческих систем и устройств по 

аналогии с живыми системами. 

Знакомство  с  трубчатыми 

структурами в живой природе и 

технике, аэродинамическими и 

гидродинамическими устрой- 

ствами в живой природе и тех- 

нике. 

Умение строить модели склад- 

чатой структуры, используемые 
в строительстве 

Экспертная оценка ре- 

зультатов: 

- тестирования; 
-оценка контрольных 

работ; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 
-оценка защиты вы- 

полненных самостоя- 

тельных работ; 

-оценка защиты вы- 

полненных работ; 

-экспертная оценка в 

рамках текущего кон- 

троля на практических 

занятиях; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История 

 

Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональ- 

ной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе ос- 

новного общего образования с получением среднего общего образования про- 

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям, 

СПО социально-экономического профиля. 

 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следу- 

ющих целей: 

 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоиденти- 

фикации 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 ос- 

нове равенства всех народов России. 
 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако- 

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа- 

ния и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран- 

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспек- 

та, реферата, рецензии. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возник- 

шими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достиже- 

ние 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 рос- 

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до- 

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече- 

ловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диало- 

ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об- 

щечеловеческими 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 де- 

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав- 

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте- 

гии 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 са- 

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исто- 

рической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- 

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур- 

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно- 

сти; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра- 

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе- 

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессив- 

ного 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. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 
 

 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 116 

в том числе:  

практические занятия 58 

контрольные работы 9 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельные 

работы обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Предмет истории. 4  

Тема 1.1 
Предмет истории. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1.Понятие истории. Историческое знание и историческое познание. Научные 
категории. Концепции исторического развития. Периодизация истории. 

Ознакомление с требованиями к выполнению учебного проекта. 

Тема 1.2 
Понятие и типология 

цивилизаций. 

Практические занятия 2 

1.«Понятие и типология цивилизаций». Выполнение письменного задания. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Работа с конспектами, учебной и специальной исторической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

2. Выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Тематика: 

Раскрытие понятий «историческое движение», «исторический факт», «теория исторического процесса». 

Отличия западного и восточного типов цивилизации. 

 

Раздел 2. Древнейшая стадия истории человечества. 12 

Тема 2.1 
Происхождение человека 

(антропогенез). 

Практические занятия. 2 

1.«Происхождение человека (антропогенез)». Выполнение письменного 

задания 

Тема 2.2 

Развитие семьи. 

Практические занятия 2 

1.«Развитие семьи». Выполнение письменного задания. 

Тема 2.3 
Политогенез (развитие 

государства). 

Практические занятия 2 

1.«Политогенез (развитие государства)». Выполнение письменного задания. 

Тема 2.4 Содержание учебного материала: 2 



Цивилизации Древнего мира. 1.Цивилизации Древнего Востока. Взаимодействие человека и природы в 

древних обществах. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 

культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры. 

Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя 

Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, положение 

подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 

Складывание первых мировой империй. 

1 1 

Практические занятия 1  

1.«Культурное наследие древних цивилизаций» - выполнение письменного 

задания. 

Тема 2.5 
Античные цивилизации. 

Практические занятия 2 

1.«Античные цивилизации». Выполнение письменного задания. 

Тема 2.6 
Культурное наследие древних 

цивилизаций. 

Практические занятия 2  

1.«Культурное наследие древних цивилизаций». Защита рефератов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной исторической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

2. Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика: 

Виды и критерии периодизации первобытного общества, используемые в науке. 

Назвать основные этапы антропогенеза. 

Основные формы первобытной религии. 

Отличия скотоводческих и земледельческих цивилизаций. 

Чем протогосударство отличается от государства. 

Отличия античных и древневосточных цивилизаций. Характерные черты полиса. 

Подготовка рефератов «Культурное наследие древних цивилизаций». 

Сходства и различия в культуре Египта и Двуречья. 

 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 18 

Тема 3.1 
Исламский мир в средние века 

Практическое занятие: 2 2 

1.Выполнение письменного задания по теме 

Тема3.2 Содержание учебного материала: 2  



Христианская Европа в 

средние века. 

1. Общая характеристика периода. Хронологические рамки Средневековья. 

Структура средневекового общества. Феодальное землевладение и система 

власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. 

рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. 

 1 

Тема3.3 
Экономическое и политическое 

развитие Руси в IX-XII вв. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Призвание варягов на Русь. Первые русские князья. Внешняя политика Руси 

в X в. Владимир I. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Феодальная раздробленность на Руси: экономические и политические 

последствия. Предпосылки и сущность феодальной раздробленности. 

Княжества Древней Руси. 

1 

Тема3.4 
Княжества Древней Руси 

Практические занятия 2  

1.«Княжества Древней Руси». Заполнение сравнительной таблицы. 

Тема3.5 
Монгольские завоевания. 

Содержание учебного материала 2 

1.Образование Монгольской империи. Чингисхан. Поход Батыя на Русь. 

Ордынское владычество на Руси. 

1 

Тема3.6 Немецко-шведская 

интервенция в XIII в. 

Практическая работа. 2  

1.«Немецко-шведская интервенция в XIII в.». Выполнение письменного 

задания 

Тема3.7 
Ордынское владычество на 

Руси. 

Практические занятия 2 

1.«Ордынское владычество на Руси». Выполнение письменного задания. 

Тема3.8 
Культура и быт Древней Руси. 

Практические занятия 2 

1.«Культура и быт Древней Руси». Защита презентаций. 

Тема3.9 
Контрольная работа по теме: 

«Древняя Русь». 

Практические занятия 2  

Выполнение письменного задания по теме: «Древняя Русь». 



Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Работа с конспектами, учебной и специальной исторической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

3.Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3.Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика: 

Особенности политического развития Европы в раннее средневековье. 

Соотношение понятий "Средневековье" и "феодализм". 

Факторы своеобразия византийской истории. 

Этапы развития цивилизации средневековой Европы. 

Роль церкви в средние века. 

Основные черты европейской культуры в средние века. 

Теории происхождения славян, их этнической территории. 

Взаимоотношения Руси и Византии. 

Черты военно-политической деятельности первых христианских князей - Владимира и Ярослава Мудрого. 

 

Раздел 4. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII вв. 44 

Тема 4.1. 
Новое время: понятие и 

цивилизация. 

Содержание учебного материала 2 

1.Реформация и контрреформация. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Абсолютизм 

в Европе. Экономическое развитие Европы. Зарождение капиталистического 

уклада и разложение феодальных отношений. Мануфактура. 

Европейские революции в XVI-XVIII вв. Английская революция середины 

XVII века. Пуританизм и его течения - пресветериане и индепенденты. 

Первые короли из династии Стюартов. Французская революция конца XVIII 

в. Критика абсолютизма. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 

Конституция 1791г. Якобинский клуб. Крушение монархии. Установление 

якобинской диктатуры. Политика Директории. Бонапартистский переворот 

18-19 брюмера. 

 1 

Тема 4.2 
Развитие культуры в новое 

время. 

Практические занятия 2  

1.«Развитие культуры в новое время». Защита презентаций. 

Тема 4.3 Содержание учебного материала: 2 



Реформы Ивана Грозного. 1.Правление Елены Глинской. Последствия боярского правления. венчание 

Ивана Грозного на царствие. Возникновение Избранной рады. Земские 

соборы-показатель зарождения гражданского общества. Создание стрелецкого 

войска, развитие приказной системы. Стоглавый собор. Опричнина. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война. 

  

Тема 4.4 
"Смутное" время на Руси. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Прекращение династии Рюриковичей. Б. Годунов. Голод 1601г. 

Крестьянское восстание Хлопка. Лжедмитрий I. В. Шуйский. Восстание И. 

Болотникова. Лжедмитрий II. Семибоярщина. Первое и второе ополчения. 

1613г.- избрание на царствие М. Романова. Последствия "смуты". 

1 

Тема 4.5 
Политический строй XVII в. 

Содержание учебного материала: 2  

1.А. Романов. Разрастание системы приказов. Работа Земских соборов и 

Боярской думы. Церковная реформа. Патриарх Никон. Правление Ф. 

Романова и Софьи. 

1 

Тема 4.6 
«Бунташный век». 

Практические занятия 2  

1.«Бунташный век». Заполнение сравнительной таблицы. 

Тема 4.7 
Русская культура в XIII-XVII вв. 

Практические занятия 2 

1.«Русская культура в XIII-XVII вв.». Заполнение таблицы. 

Тема 4.8 

Правление Петра I. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Правление Петра I. Детство и юность. Военная реформа. Реформы органов 

власти и управления. Реформа сословного устройства. Церковная реформа. 

Реформа в области культуры и быта. Изменения в экономике. Итоги реформ. 

Оценки деятельности Петра I. 

Внешняя политика в эпоху правления Петра I. Азовские походы Петра. 

Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. Итоги Северной войны. 

1 

Тема 4.9 
Эпоха дворцовых переворотов. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Борьба дворянских группировок за власть при преемниках Петра I. Роль 

гвардии в дворцовых переворотах. Характеристика дворцовых переворотов 

XVIII столетия. Екатерина I и Петр II. Верховный тайный совет. Судьба А.Д. 

Меньшикова. Императрица Анна Иоанновна. Э.И. Бирон и бироновщина. 

Воцарение Елизаветы Петровны, ее внутренняя политика. Участие России в 

Семилетней войне. Восточная Пруссия - русская провинция в 1757-1762 гг. 

1 

Тема 4.10 Содержание учебного материала: 2  



Внутренняя политика России во 

второй половине XVIII в. 

1.Политика "Просвещенного абсолютизма" Екатерины II. Уложенная 

комиссия. Укрепление сословного строя. 

 1 

Тема 4. 11 
Внешняя политика России во 

второй половине XVIII столетия. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Задачи внешней политики. Первая русско-турецкая война (1768-1774). 

Вторая русско-турецкая война (1787-1791). Разделы Польши. 

1 

Тема 4.12. 
Русская культура в середине 

XVIII в. 

Практические занятия 2  

1.«Русская культура в середине XVIII в.». Защита презентаций. 

Тема 4.13. 
Контрольная работа по теме: 

«Россия в XVIII веке». 

1.Контрольная работа по теме: «Россия в XVIII веке». 2 3 

Тема 4.14. Индустриальное 

развитие стран Запада во второй 

половине XVIII-XIX вв. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Аграрная реформа как предпосылка промышленной революции в 

Великобритании. Латифундии в Латинской Америки. Фермерское хозяйство в 

США. Свобода торговли и протекционизм. Развертывание технического 

переворота в промышленности. 

1 

Тема 4.15. 

Политическое развитие 

западного мира 

в XIX в. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Движение за реформы в Великобритании. У. Коббет. Демократизация 

избирательного права в США. Влияние американской демократии на 

Европу. Революции 1848-1849гг. Борьба за объединение Италии и Германии. 

Рост европейских колоний. 

 1 

Тема 4.16. 
Развитие культуры в странах 

Западной Европы в XIX в. 

Практические занятия. 2  

1.«Развитие культуры в странах Западной Европы в XIX в.». Защита 

презентаций 

Тема 4.17. Содержание учебного материала: 2 



Отечественная война 1812г. 1.Политическая ситуация накануне войны. Причины войны. Вооружённые 

силы противников. 

Стратегические планы сторон. Наступление Наполеона (июнь—сентябрь 

1812 г.). От Немана до Смоленска (июль — август 1812 г.). Северное 

направление. Московское направление. 

Южное направление. От Смоленска до Бородина (август—сентябрь 1812 г.). 

Захват Москвы (сентябрь 1812 г.). Отступление Наполеона (октябрь— 

декабрь 1812 г.). От Москвы до Малоярославца (октябрь 1812 г.). От 

Малоярославца до Березины (октябрь—ноябрь 1812 г.). 

От Березины до Немана (ноябрь—декабрь 1812 г.). Северное направление 

(октябрь—декабрь 1812 г.). Южное направление (октябрь—декабрь 1812 г.). 

Итоги Отечественной войны 1812 года. Влияние войны на международное и 

внутреннее положение России. 

 1 

Тема 4.18. 

Декабристы. 

Практические занятия 2  

1.«Декабристы». Заполнение сравнительной таблицы. 

Тема 4.19. 
Внутренняя и внешняя политика 

России в годы правления 

Николая I. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Факторы внутренней политики. Усиление государственного аппарата. 

Задачи внешней политики. Кавказская война. Восстание в Польше 1830- 

1831 гг. Крымская война. Общественно-политическая мысль. 

1 

Тема 4.20. 

Реформы 60-70-х годов XIX в. 

Александр II. 

Содержание учебного материала: 2  

Отмена крепостного права. Судебная, городская, земская, военная реформы. 

Общественно-политическое движение в России в 60-80-е годы XIX в. 

Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 

1 

Тема 4.21. 
Русская культура XIX века. 

Практические занятия. 2  

1.«Русская культура XIX века». Защита презентаций 

Тема 4.22. 
Контрольная работа по теме: 

"Россия в XIX в.". 

Контрольная работа по теме: "Россия в XIX в.". 2 3 



Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной исторической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Тематика: 

Хронологические рамки эпохи "Нового времени". Основные причины реформации. Основные положение протестантизма. 

Контрреформация. Причины буржуазных революций. 

Цели реформ Ивана Грозного, их содержание. Значение деятельности Избранной Рады. 

Причины, основные события и итоги "Смутного времени". 

Правление Фёдора Алексеевича и Алексея Михайловича. Аппарат управления в Московском государстве во второй 

половине XVII в. Соборное уложение 1649г. Церковная реформа. Патриарх Никон. Аввакум. Раскол. 

Народные социальные движения второй половины XVII в.: причины, движущие силы и итоги. 

Народные социальные движения второй половины XVII в.: причины, движущие силы и итоги. 

Составление хронологической таблицы «Дворцовые перевороты». 

Реформы Екатерины II и их значение. 

Составление плана-конспекта «Внешняя политика Российской империи второй половины XVIII в.». 

Подготовка презентаций «Культура Западной Европы в XIX в.». 

Составление хронологической таблицы «Отечественная война 1812г.». 

Факторы формирования идеологии декабристов. «Северное» общество. «Южное» общество. Восстание декабристов. 

Составление хронологической таблицы «Крымская война». 

Содержание реформ. 

Подготовка презентаций «Золотой» век русской культуры. 

 

Раздел 5. От новой истории к новейшей. 26 

Тема 5.1. Содержание учебного материала: 2 



Мир в 1900-1914 гг. 1.Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, 

политике, идеологии. Возникновение финансового - промышленных групп. 

Реформизм в деятельности правительств. Изменения в структуре общества. 

Урбанизация. Миграция населения. основные характеристики 

индустриального строя. Научно-технический прогресс. 

Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 

Франция, США). Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Международные отношения в 1900-1914гг. 

Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни 

начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и 

Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. 

Международная напряженность. 

 1 

Тема 5.2 

Революция 

1905-1907 гг. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Причины, характер, основные этапы и итоги. Рабочие выступления. 

Начало крестьянских выступлений. Выступления в армии и на флоте. П.П. 

Шмидт. Возникновение первых Советов. Декабрьское вооруженное 

восстание в Москве. Итоги и значение революционного кризиса. 

Третьеиюньская политическая система. III Государственная дума. Реформы 

П.А. Столыпина. Разрушение общины. Крестьянский поземельный банк. 

Переселенческая политика. Укрепление права частной собственности 

крестьян на землю. Национальная политика. Спад общественной 

активности. 

1 

Тема 5.3 
Первая мировая война. 

Практические занятия 2  

1.«Первая мировая война». Заполнение хронологической таблицы. 

Тема 5.4 
Февральская революция 1917г. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Положения масс, рост забастовок. Утрата властями контроля в столице. 
Переход частей Петроградского гарнизона на сторону восставших. Отречение 

Николая II. Складывание двоевластия. Причины победы революции и ее 

значение. Россия в условиях двоевластия. Октябрьская революция. 

Октябрьские события в Петрограде. Формирование большевитских органов 

власти (ВЦИК, СНК). Дисскусия о характере октябрьских событий 1917г.: 

государственный переворот или Великая Октябрьская социалистическая 

революция. 

 1 



Тема 5.5 
Контрольная работа по теме: 

«Россия в начале XХ в.». 

Контрольная работа по теме: «Россия в начале XХ в.». 2  

Тема 5.6 
Страны Западной Европы и 

США в межвоенный период 

1918-1939 гг. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике 

Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Возникновение 

фашистской партии. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. 

Соглашения в Локарно. Пакт Бриана-Келлога. Мировой экономический 

кризис 1929-1933гг. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта. Кризис Версальско- 

Вашингтонской системы. 

Политика "коллективной безопасности" в Европе. Мюнхенское соглашение. 

Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о 

ненападении. 

1 

Тема 5.7 

Гражданская война. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 

белого движения. 

1 

Тема 5.8 

Образование СССР. 

Практические занятия 2  

1.«Образование СССР». Заполнение сравнительной таблицы. 

Тема 5.9 

 

Формирования тоталитарного 

режима в СССР. И.В. Сталин. 

Содержание учебного материала: 2 

1.Политика репрессий: причины и последствия. Индустриализация. 

Крупнейшие стройки первых двух пятилеток. Создание основ военно- 

промышленного комплекса. Коллективизация. Раскулачивание. Статья 

"Головокружение от успехов". "Великий перелом" и общественная жизнь. 

Снижение жизненного уровня. 

1 

Тема 5.10. 
Внешняя политика СССР в 

1930-е гг. 

Практические занятия 2  

1.«Внешняя политика СССР в 1930-е гг.». Составление конспекта на основе 

текста учебника. 

Тема 5.11. 
Советская культура в 1920-30- 

е гг. 

Практические занятия 2 

1.«Советская культура в 1920-30-е гг.». Составление конспекта на основе 

текста учебника. 



Тема 5.12 
Вторая мировая война. 

Содержание учебного материала: 2  

1.Причины и характер войны. Основные периоды. Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. Победа Красной армии под Сталинградом и Курском. 

Поражение японских войск в сражениях на Тихом океане. Операции англо- 

американских войск в Северной Африке и на Сицилии. Выход из войны 

Италии. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром и капитуляция 

японских войск. Итоги Второй мировой войны. 

1 1 

Практические занятия 1  

1.«Периодизация Великой Отечественной войны». Заполнение таблицы. 

Тема 5.13. 
Великая Отечественная война. 

Практические занятия 1 

1.«Великая Отечественная война». Работа с исторической картой. 

Контрольная работа по теме: "Великая Отечественная война". 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной исторической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Тематика: 

Специфика типа цивилизации, сложившегося в ведущих государствах Запада к началу XX в. 

Предпосылки, характер, движущие силы, особенности и значение первой русской революции. Столыпинская аграрная 

реформа. 

Особенности первой мировой войны. 

Противоречивость Версальско - Вашингтонской системы. Характерные черты мирового экономического кризиса 1929- 

1933 гг. 

Составление хронологической таблицы «Военный действия в ходе Гражданской войны». 

Принципы формирования СССР. 

Тоталитаризм. Политическое и экономическое развитие СССР в 1930-е гг. 

Составление плана-конспекта «Внешняя политика СССР в 1930-е гг.». 

Подготовка сообщений о деятелях советской культуры в 1920-1930-е гг. 

Международная обстановка перед началом второй мировой войны. Основные сражения войны. 

 

Раздел 6. Соревнование социальных систем. Современный мир. 12 



Тема 6.1 
Послевоенное советское 

общество. 

Практические занятия. 2  

1.«Послевоенное советское общество». Составление конспекта на основе 

текста учебника. 

Тема 6.2 
СССР в 1950-1970-е гг. 

Практические занятия 2 

1.«СССР в 1950-1970-е гг.». Составление конспекта на основе текста 

учебника. 

Тема 6.3 
«Перестройка» в СССР. 

Практические занятия 2 

1.«Перестройка» в СССР». Составление конспекта на основе текста 

учебника. 

 

Тема 6.4 

Распад СССР. 

Практические занятия 2 

1.«Распад СССР». Составление конспекта на основе текста учебника. 

Тема 6.5 
Экономические реформы 

1990-х годов в России. 

Практические занятия 2 

1.«Экономические реформы 1990-х годов в России». Заполнение таблицы на 

основе текста учебника. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной исторической литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение и 

оформление практических работ. 

3. Выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Тематика 

Основные направления внутреннего развития СССР в послевоенные годы. 

Экономические реформы Н.С. Хрущева. Социально-экономическая политика СССР при Л.И. Брежневе. Политика 

"разрядки". Духовная жизнь в СССР в 1960-180-е гг. 

Экономические реформы в годы "перестройки". Причины 

распада СССР. Социально -экономические реформы 1990-х гг. 

Культура в новой России. 

 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего 116  

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация Учебного предмета требует наличия учебного кабинета "История". 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, 

 комплект учебно-наглядных пособий, 

 исторические карты. 

 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 интерактивная доска, 

 мультимедиапроектор. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 
 

Основные источники 

Для студентов: 

1. Артёмов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

 

Дополнительные источники: 

1. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! 

История: модульный курс: практикум и диагностика. – М., 2017. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: 

учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно- 

методический комплекс.–М., 2017 

4. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для преподавателей: 

Излагается в следующей редакции: 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(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, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по обще- 

му образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Интернет – ресурсы: 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным 

наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org(Викитека:свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты 

России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических материа- 

лов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

www.statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных кон- 

фликтах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира). 
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www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917— 

1991 гг. — коллекция Льва Бородулина). 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). 

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). 

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). 

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная). 

www.memoirs.ru (Русские мемуары:Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). 

www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, откры- 

ток, документов). 

www.sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического фа- 

культетаМГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). 

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DеjаVu). 

 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется 

за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью кото- 

рого является приобретение опыта практической деятельности и формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов общих и профессио- 

нальных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание кото- 

рых направлено на формирование познавательных и коммуникативных 

способностей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматри- 

вающих выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с бу- 

дущей профессиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, 

как: уроки - выставка, игровые методы, конкурсы, квесты, соревнования, олимпи- 

ады, викторины, семинары (вебинары), экскурсии (виртуальные экскурсии), пуб- 

личная защита проектов, презентаций, диспуты, дискуссии. 
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Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематическом 

плане учебного предмета и в планах уроков. 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных обра- 

зовательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебных дисциплин осуществляется на учебных занятиях. Вы- 

полнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистанци- 

онное обучение, обучение проводится с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является edupage. В процессе обучения ис- 

пользуются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус»https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаукаhttps://postnauka.ru/ 

 Просветительский пректЛекториумhttps://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамасhttps://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или через 

другие доступные каналы. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обуче- 

ния 

Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки резуль- 

татов обучения 

Введение. Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о 

значении исторической науки для отдель- 

ного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории 

России во всемирной истории. 

Экспертная оценка выпол- 

нения домашних заданий. 

Древнейшая стадия 

истории человече- 

ства. 

Высказывание собственных суждений о 

значении исторической науки для отдель- 

ного человека, государства, общества. 

Рассказ о современных представлениях о 

происхождении человека, расселении 

древнейших людей (с использованием 

исторической карты). 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «антропогенез», 

«каменный век», «палеолит», «родовая 

община», «неолит», «неолитическая ре- 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 

https://sochisirius.ru/
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 волюция»,   «производящее   хозяйство», 

«индоевропейцы», «племя», «союз пле- 

мен», «цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения произ- 

водящего хозяйства, характеристика пе- 

ремен в жизни людей, связанных с этим 

событием. 

Называние и указание на карте расселе- 

ния древних людей на территории Рос- 

сии, территории складывания индоевро- 

пейской общности. 

Обоснование закономерности появления 

государства. 

Указание на карте мест наиболее извест- 

ных археологических находок на терри- 

тории России. 

 

Цивилизации За- 

пада и Востока в 

Средние века. 

Раскрытие оснований периодизации ис- 

тории Средних веков, характеристика ис- 

точников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимо- 

действии варварского и римского начал в 

европейском обществе раннего Средневе- 

ковья. 

Рассказ с использованием карты о воз- 

никновении Арабского халифата; объяс- 

нение причин его возвышения и разделе- 

ния. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «ислам», «му- 

сульманство», «халифат». 

Характеристика системы управления в 

Арабском халифате, значения арабской 

культуры. 

Рассказ с использованием карты о воз- 

никновении Византии; объяснение при- 

чин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культу- 

ры на историю и культуру славянских 

государств, в частности России, раскры- 

тие значения создания славянской пись- 

менности Кириллом и Мефодием. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «хан», «сёгун», 

«самурай», «варна», «каста». 

Характеристика общественного устрой- 

ства государств Востока в Средние века, 

отношений власти и подданных, системы 

управления. 

Представление описания, характеристики 

памятников культуры народов Востока (с 

использованием иллюстративного мате- 

риала). 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний. 



 Раскрытие сущности военной реформы 

Карла Мартелла, его влияния на успехи 

франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях 

походов Карла Великого, значении обра- 

зования его империи. 

Объяснение термина каролингское воз- 

рождение. 

Объяснение причин походов норманнов, 

указание на их последствия. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «феодализм», 

«раздробленность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «рыцарь», «вас- 

сал». 

Раскрытие современных подходов к объ- 

яснению сущности феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различ- 

ных сословий средневекового общества: 

рыцарей, крестьян, горожан, духовенства 

и др. (сообщение, презентация). 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «цех», «гиль- 

дия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах 

возникновения, сущности и значении 

средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горо- 

жан и сеньоров, различных слоев населе- 

ния городов. 

Характеристика роли христианской церк- 

ви в средневековом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борь- 

бы римских пап и императоров Священ- 

ной Римской империи. 

Систематизация материала по истории 

Крестовых походов, высказывание суж- 

дения об их причинах и последствиях. 

Раскрытие особенностей развития Англии 

и Франции, причин и последствий зарож- 

дения в этих странах сословно- 

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результа- 

тов Столетней войны. 

Систематизация знаний о важнейших со- 

бытиях позднего Средневековья: падении 

Византии, реконкисте и образовании Ис- 

пании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образо- 

вания централизованных государств в За- 

падной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народ- 

 



 ных выступлениях Средневековья. 

Подготовка сообщения, презентации на 

тему «Первые европейские университе- 

ты». 

Характеристика основных художествен- 

ных стилей средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных памятников, 

произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках 

возникновения и значении идей гуманиз- 

ма и Возрождения для развития европей- 

ского общества. 

 

Страны Запада и 

Востока в ХVI— 

ХVIII веках 

Объяснение причин и сущности модерни- 

зации. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: "мануфактура», 

«революция цен». 

Характеристика развития экономики в 

странах Западной Европы в ХVI—ХVIII 

веках. 

Раскрытие важнейших изменений в соци- 

альной структуре европейского общества 

в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, 

усовершенствованиях в технике, корабле- 

строении, военном деле, позволивших 

странам Западной Европы совершить ры- 

вок в своем развитии. 

Систематизация материала о Великих 

географических открытиях (в форме хро- 

нологической таблицы), объяснение, в 

чем состояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих 

географических открытий и создания 

первых колониальных империй для стран 

и народов Европы, Азии, Америки, Аф- 

рики. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «Возрождение», 

«Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт 

эпохи Возрождения, главных достижений 

и деятелей Возрождения в науке и искус- 

стве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и 

значения их распространения. 

Подготовка презентации об одном из ти- 

танов Возрождения, показывающей его 

вклад в становление новой культуры. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «Реформация», 

«протестантизм», «лютеранство», «каль- 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний, рефератов. 



 винизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание 

важнейших черт протестантизма и осо- 

бенностей его различных течений. 

Характеристика основных событий и по- 

следствий Реформации и религиозных 

войн. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «абсолютизм», 

«просвещенный абсолютизм». 

Раскрытие характерных черт абсолютиз- 

ма как формы правления, приведение 

примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории 

Франции, Англии, Испании, империи 

Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенно- 

сти политики “просвещенного абсолю- 

тизма” в разных странах Европы». 

Характеристика предпосылок, причин и 

особенностей Английской революции, 

описание ее основных событий и этапов. 

Раскрытие значения Английской револю- 

ции, причин реставрации и «Славной ре- 

волюции». 

Характеристика причин и последствий 

промышленной революции (промышлен- 

ного переворота), объяснение того, поче- 

му она началась в Англии. 

Раскрытие особенностей социально- 

экономического и политического разви- 

тия стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономиче- 

ского развития этих стран 

и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития 

Османской империи, Китая и Японии. 

Рассказ с использованием карты о коло- 

ниальных захватах европейских госу- 

дарств в Африке в XVI — XIX веках; 

объяснение, в чем состояли цели и мето- 

ды колониальной политики 

европейцев. 
Высказывание и аргументация суждений 

о последствиях колонизации для афри- 

канских обществ. 

Описание главных черт и достижений 

культуры стран и народов Азии, Африки. 

Характеристика причин и основных черт 

культуры, ее главных достижений и дея- 

телей в науке и искусстве. 

 



 Составление характеристик деятелей 

Просвещения. 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и 

значении войны североамериканских ко- 

лоний за независимость (с использовани- 

ем исторической карты). 

Анализ положений Декларации незави- 

симости, Конституции США, объяснение, 

в чем заключалось их значение для созда- 

вавшегося нового государства. 

Составление характеристик активных 

участников борьбы за независимость, 

«отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная 

война североамериканских штатов против 

Англии считается революцией. 

Составление характеристик деятелей 

Французской революций. 

 

От Новой истории 

к Новейшей 

Показ на карте ведущих государств мира 

и их колонии в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «модернизация», 

«индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройствен- 

ный союз». 

Характеристика причин, содержания и 

значения социальных реформ начала ХХ 

века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномер- 

ности темпов развития индустриальных 

стран в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятия «пробуждение 

Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран 

Азии, Латинской Америки в начале ХХ 

века; выявление особенностей отдельных 

стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и 

итоги революций в Османской империи, 

Иране, Китае, Мексике. 

Объяснение, в чем заключались главные 

противоречия в политическом, экономи- 

ческом, социальном развитии России в 

начале ХХ века. 

Представление характеристики Николая 

II (в форме эссе, реферата). 

Систематизация материала о развитии 

экономики в начале ХХ века, выявление 

ее характерных черт. 

Систематизация материала об основных 

событиях российской революции 1905— 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях, 

рубежного контроля. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний, рефератов. 



 1907 годов, ее причинах, этапах, важней- 

ших событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «кадеты», «ок- 

тябристы», «социал-демократы», «Со- 

вет», «Государственная дума», «консти- 

туционная монархия». 

Сравнение позиций политических партий, 

созданных и действовавших во время ре- 

волюции, их оценка (на основе работы с 

документами). 

Раскрытие причин, особенностей и по- 

следствий национальных движений в хо- 

де революции. 

Участие в сборе и представлении матери- 

ала о событиях революции 1905—1907 

годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905—1907 

годов. 

Раскрытие основных положений и итогов 

осуществления политической программы 

П.А.Столыпина, его аграрной реформы. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «отруб», «ху- 

тор», «переселенческая политика», «тре- 

тьеиюньская монархия». 

Характеристика достижений российской 

культуры начала ХХ века: творчества вы- 

дающихся деятелей науки и культуры (в 

форме сообщений, эссе, портретных ха- 

рактеристик, реферата 

и др.). 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «модернизм», 

«символизм», «декадентство», «аван- 

гард», «кубизм», абстракционизм, «футу- 

ризм», «акмеизм». 

Участие в подготовке и презентации про- 

екта «Культура нашего края в начале ХХ 

века» (с использованием материалов кра- 

еведческого музея, личных архивов). 

Характеристика причин, участников, ос- 

новных 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. 

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 суж- 

дения по вопросу «Война — путь к рево- 

люции?» 

Характеристика причин и сущности рево- 

люционных событий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного прави- 

тельства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных поли- 

тических партий и их лидеров в период 

весны—осени 1917 года. 

Характеристика причин и сущности со- 

бытий октября 1917 года, сопоставление 

различных оценок этих событий, выска- 

зывание и аргументация своей точки зре- 

ния (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большеви- 

ков к власти. 

Систематизация материала о создании 

Советского государства, первых преобра- 

зованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Объяснение и применение в историче- 

ском     контексте     понятий:     «декрет», 

«национализация», «рабочий контроль», 

«Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и послед- 

ствий заключения Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В.И.Ленина в 

истории ХХ века (в форме учебной кон- 

ференции, диспута). 

Характеристика причин Гражданской 

войны и интервенции, целей, участников 

и тактики белого и красного движения. 

Проведение поиска информации о собы- 

тиях Гражданской войны в родном крае, 

городе, представление ее в форме презен- 

тации, эссе. 

Сравнение политики «военного комму- 

низма» и нэпа, выявление их общие черт 

и различий. 

 

Мир во второй по- 

ловине ХХ — 

начале ХХI века. 

Представление с использованием карты 

характеристики важнейших изменений, 

произошедших в мире после Второй ми- 

ровой войны. 

Раскрытие причин и последствий укреп- 

ления статуса СССР как великой держа- 

вы. 

Характеристика причин создания и основ 

Экспертная оценка в рам- 

ках текущего контроля на 

практических занятиях. 

Экспертная оценка вы- 

полнения домашних зада- 

ний, тестов. 



 деятельности ООН. 

Объяснение причин формирования двух 

военно-политических блоков. 

Характеристика этапов научно- 

технического прогресса во второй поло- 

вине ХХ — начале ХХI века, сущности 

научно-технической и информационной 

революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значитель- 

ных изменений в структуре общества во 

второй половине ХХ — начале XXI века, 

причин и последствий этих изменений (на 

примере отдельных стран). 

Представление обзора политической ис- 

тории США во второй половине ХХ — 

начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем вы- 

ражается, чем объясняется лидерство 

США в современном мире и каковы его 

последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и 

проблем европейской интеграции. 

Характеристика основных этапов в исто- 

рии восточноевропейских стран второй 

половины XX — начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презента- 

ции о событиях в Венгрии в 1956 году и в 

Чехословакии в 1968 году. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «мировая социа- 

листическая 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 ХХ — начале ХХI века. 

Характеристика этапов освобождения 

стран Азии и Африки от колониальной и 

полуколониальной зависимости, раскры- 

тие особенностей развития этих стран во 

второй половине ХХ — начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран 

Азии и Африки после их освобождения от 

колониальной и полуколониальной зави- 

симости. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «страны социа- 

листической ориентации», «неоколониа- 

лизм», «новые индустриальные страны», 

«традиционализм», «фундаментализм». 

Объяснение причин успехов в развитии 

 



 Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI 

века, высказывание суждений о перспек- 

тивах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем при- 

чины успехов реформ в Китае: уроки для 

России» с привлечением работ историков 

и публицистов. 

Объяснение сущности «холодной войны», 

ее влияния на историю второй половины 

ХХ века. 

Характеристика основных периодов и 

тенденций развития международных от- 

ношений в 1945 году — начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о меж- 

дународных кризисах 1940—1960-х го- 

дов. 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «биполярный 

мир», «холодная война», «железный зана- 

вес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «между- 

народные кризисы», «разрядка междуна- 

родной напряженности», «новое полити- 

ческое мышление», «региональная инте- 

грация», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий совре- 

менной международной жизни (с привле- 

чением материалов СМИ). 

Характеристика достижений в различных 

областях науки, показ их влияния на раз- 

витие общества (в том числе с привлече- 

нием дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). 

Объяснение и применение в историче- 

ском контексте понятий: «постмодер- 

низм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влия- 

ния глобализации на национальные куль- 

туры. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обществознание (включая экономику и право) 

 
 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной об- 

разовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы под- 

готовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям СПО социально-экономического профиля. 

 
Место учебного предмета в структуре основной профессиональной обра- 

зовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

  Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;

 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чер- 

тами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими тер- 

минами и понятиями.;

 Объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных соци- 

альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших со- 

циальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаи- 

мосвязи систем и элементов общества);

 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль- 

но-экономических и гуманитарных наук;

 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна- 

ковых системах(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд ); извле- 

кать из неадаптированных оригинальных тек5стов знания по заданным темам; си- 

стематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин- 

формацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности.

 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен- 

ные суждения и аргументы по определенным проблемам;

 Подготовить устное выступление, творческую работу по социально проблема- 

тике;



 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

 Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов;

 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает до- 

стижение 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 поли- 

культурном 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 российско- 

го общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважаю- 

щего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гу- 

манистические и демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо- 

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учи- 

тывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их до- 

стижения; эффективно разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоя- 

тельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и обще- 

ственной 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; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея- 

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать дея- 

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения. поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в раз- 

личных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; спо- 

собность 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 соци- 

ально-правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпре- 

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных техно- 

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе- 

режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономиче- 

ских и правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра- 

тегию 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 явлений и 

процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про- 

гнозировать последствия принимаемых решений; 



−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостаю- 

щих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного пред- 

мета: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 108 часов: 

аудиторная обязательная нагрузка -108 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем ча- 

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

практические занятия 54 

контрольные работы 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 Тематический план и содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 
тия, Самостоятельная работа: обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 3 4 5 

Раздел 1. Человек и общество 12  
Тема 1.1. 

Понятие общества. 

Общество как слож- 

ная динамическая си- 

стема. 

Содержание учебного материала 2 

Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их вза- 

имодействие. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). 

Важнейшие институты общества. Ознакомление с требованиями к выполнению 
учебного проекта. 

1 

Тема 1.2. 

Общество - сложная 

динамическая систе- 

ма. Основные инсти- 

туты общества. 

Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Обще- 

ство как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаи- 

мосвязь четырех сфер общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и 

природы. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобаль- 

ные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. Нова- 

торство, традиции в культуре. Феномен «Второй природы». 

Культура материальная. Проблема сохранения культурного наследия. 

Законодательство об охране памятников и культуры. 

2 1 

Тема 1.3. 

Природа и человек. 

Деятельность - способ 

существования людей 

1.Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка вы- 

деления человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние 

научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 
Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

2 1 

Практические занятия: 2  

1. Составление таблицы «Взгляды на происхождение человека» (теории). 

Создание схемы «Происхождение человека». Характеристика основных 

институтов общества. 

 

2. Создание таблицы «Типы мировоззрения » с описанием. 2 



 

 
 

 Практическое занятие: 
3. Составление схемы «Потребности человека» схема по Маслоу. Создание 

схемы «Общественные отношения». Создание схемы «Функции обще- 

ства» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по Разделу 1 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

2. Выполнение домашних заданий по разделу 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по Разделу 1 

- Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

- Современная массовая культура: достижение или деградация? 

- Современные религии. 

- Роль искусства в обществе. 

- Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
- Глобальные проблемы человечества. 

Раздел № 2 «Духовная культура человека и общества» 14 

Тема 2.1. 

Духовная культура 
человека и обще- 

ства. 

Содержание учебного материала 2 

1.Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая, элитарная. Диалог культур. Проблемы современной отече- 

ственной культуры. Происхождение слова «культура» и его значение. Матери- 

альная и нематериальная культур, ее состав и структура. Элементы культуры и 

культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное 

наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении 

и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Культурные ценности. Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность. 

1 

Тема 2.2. Наука и об- 

разование в совре- 

менном мире 

1.Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, 

предметы и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное 

образование, школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Роль 

науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции 

в университете. Научное исследование и академические институты. Классифи- 

кация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функ- 

ции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие универси- 

2 1,3 



 

 
 

 тетов. История академий. Тестирование.   

Тема 2.3. Мораль, ис- 

кусство и религия как 

элементы духовной 

культуры. 

1. Категория морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 

Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Ми- 

ровые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном ми- 

ре. Различные определения религии; ее значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 

верования. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция 
уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. 

2 1 

Практические занятия 6  

1. Создание схемы: «Искусство, виды искусства». Создание схемы: «Функ- 

ции искусства». Различные трактовки искусства. Структура и состав 

изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры. Кри- 
терии произведений искусства. «Свободные искусства». 

 

2 

2. Составление таблицы «Формы культуры» и «Функции культуры» 2  

3. Составление таблицы «Мировые религии». Составление таблицы «Рели- 

гии, ее виды и функции». 

2 

Контрольная работа по теме: «Духовная культура человека и общества» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

2. Выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 2 

Раскрытие понятий " общества", "типология общества", "теория развития человеческого общества". Знать отличия за- 

падного и восточного типов цивилизации. Указывать характерные черты биологического и социального в человеке. Ука- 

зывать факторы, определяющие развитие общества. 

 

Раздел №3 «Экономика» 26  



 

 
 

Тема 3.1. 

Экономика и эконо- 

мическая наука. Эко- 

номические системы. 

Содержание учебного материала 1  

1.Что изучает экономическая наука. Экономика и экономическая деятельность. 

Измерители экономической деятельности. Экономическая система. 

2 1 

Тема 3.2. Рынок. 

Фирма. Роль государ- 

ства в экономике. 

1.Спрос и предложение. Виды рынков. Рыночные отношения в современной 
экономике. Совершенная и несовершенная конкуренция. Антимонопольное за- 

конодательство 

2 1 

Самостоятельная работа: подготовка информационного сообщения 1  

Тема 3.3. 

Функции государства 

в экономике. Понятия 

ВВП. Экономический 

рост и развитие. 

1.Понятие экономического роста. ВВП, факторы экономического роста - интен- 

сивные и экстенсивные, экономическое развитие, его измерители, экономиче- 

ский цикл Экономика предприятия. Факторы производства и факторные дохо- 

ды. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пере- 

менные издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

2 1,2 

Тема 3.4. 

Слагаемые успеха в 

бизнесе. Основы ме- 

неджмента и марке- 

тинга. 

1.Предпринимательские правоотношения. Организационные формы предпри- 

нимательства. Экономическая политика Российской Федерации. Организацион- 

но-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга, его принципы. Источ- 

ники финансирования. Банковская система. Банковский кредит. 

2 1 

Тема 3.5. 

Основные проблемы 

экономики в России. 

Элементы междуна- 

родной экономики. 

1.Родь государства в экономике. Особенности современной экономики России. 

Общественные блага. Внешние факторы. Механизмы государственного регули- 

рования рыночной экономики. Монетарная и фискальная политика государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной тор- 

говли. Тарифные и нетарифные методы регулирования. Глобальные экономиче- 
ские системы. 

2 1 

Тема 3.6. 

Рынок труда и безра- 

ботица. Основные до- 

ходы и расходы се- 

мьи. 

1.Основы денежной и бюджетной политики государства. Финансы. Банковская 

система. Роль ЦБ в банковской системе РФ. Финансовые институты. Виды, 

причины, последствия инфляции. 

Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Государственная по- 

литика в области занятости. Безработица, ее виды. 

2 1 

Тема 7.7. 
Защита прав потре- 

1.«Защита прав потребителя» - закон. Рациональное поведение производителя. 
Рациональное поведение потребителя. Налоговая система в РФ. Виды налогов. 

2 1 



 

 
 

бителя.    

Тема 3.8. 

Государственная  по- 

литика в области 

международной тор- 

говли.  Глобальные 

экономические про- 

блемы. 

1.Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Тарифные и нетарифные методы регулирования. Глобальные эконо- 

мические системы. 

2 1 

Практические занятия 8  

1. Создание схемы « Экономика – система общественного производства». 2 

2. Создание схемы «Условия возникновения рынка». Создание схемы «Функ- 
ции рынка» 

2 

3. Составление таблицы «Спрос и предложение». Создание схемы «Черты 

конкуренции». 

2 

4. Создание схемы « Экономическая деятельность». Создание схемы «Эконо- 

мическая культура». Создание схемы «Банковские услуги» 

2 

Контрольная работа по теме «Экономика» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

2. Выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 3 

Рынок труда и безработица. 

Основные доходы и расходы семьи. 

Защита прав потребителя. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

 

Раздел № 4 «Социальные отношения» 16  

 Содержание учебного материала 2 



 

 
 

Тема 4.1. 

Социальные отноше- 

ния. Социальная роль 

и стратификация. 

1.Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка 

в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние соци- 

ального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и зна- 

чение социальной группы, ее влияние на поведение человека. Статусные сим- 

волы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. 

Понятие о социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение 

и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. 

Классы как основы стратификации общества. Историческое происхождение и 

типология классовРоссийская интеллигенция и /средний класс. 

 1 

Тема 4.2. 

Социальные нормы и 

отклоняющееся пове- 

дение. Конфликты. 

1.Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями – государствами. Отношения между наци- 

ональным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и воен- 

ные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального госу- 

дарства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. Социаль- 

ные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, богат- 

ство и бедность. Социальные аспекты труда. Социальные нормы. Социальный 

контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Пути борьбы с преступле- 

ниями. 

2 1 

Тема 4.3. 

Молодежь - соци- 

альная группа. Осо- 

бенности молодежной 

политики в РФ. 

1.Социальные процессы в современной России. Молодежь как социальная 

группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная суб- 

культура. 

2 1,3 

Самостоятельная работа: 
Создание презентаций о молодежной субкультуре 

1  

Тема 4.4. 

Семья малая соци- 

альная группа. Семья 

и брак. 

1.Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный 
цикл семья. Эволюция форм земли. Удовлетворенность браком. Причины, по- 

вод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

2 1,3 

Практические занятия 8  



 

 
 

 1. Описание видов социальных норм (привести примеры). Охарактеризо- 

вать причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Созда- 

ние схемы «Социальная мобильность». Создание схемы: «Виды санк- 
ций». 

 
 

2 

 

2. Составить схему «Функции семьи». 2 

3. Изучение Семейного кодекса РФ (понятия семейных правоотношений, 

порядок и условия заключения брака, права и обязанности супругов). 

Создание схемы «Этапы жизненного цикла семьи». 

2 

4. Изучение Семейного кодекса РФ (брачный договор, правовые отноше- 
ния родителей и детей). Создание схемы «Семейная политика» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

2. Выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 4 

- Я и мои социальные роли. 
- Современные социальные конфликты. 

- Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

- Социальное неравенство 
- Семья как ячейка общества. 

Раздел № 5 «Политика» 12 

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Гражданское обще- 

ство и правовое госу- 
дарство. 

Содержание учебного материала 2 

1.Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные от- 

ношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

1 



 

 
 

Тема 5.2. Политиче- 

ская система. 

1.Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Определение политической системы общества. 

Общие признаки государства. Коррупция. Сепаратизм. Демократия. Экстре- 

мизм. Терроризм. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние 

функции государства. Причины и условия появления государства. Виды моно- 

полии государства: общие и частные. Сущность и классификация политических 

режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и 

сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. 

Парламент как защитник демократических свобод. И борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

2 1 

Тема 5.3. 

Выборы и политиче- 

ские партии в РФ. 

Участие гражданина в 

политической жизни. 

1.Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданско- 

го общества. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские 

права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правого государства. Черты тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и пар- 

тийные системы. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Со- 

ставные части процедуры голосования. Активность электората. Политические 

предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция по- 

литических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

2 1,3 

Практические работы 6  

1. Создание схемы «Власть и ее виды». Создание схемы: «Коррупция» ( 

формы и условия существования) 

2 

2. Избирательное право в Российской Федерации. Изучение Конституции 

РФ. Составление таблицы «Признаки демократии». Создание схемы 
«Выборы». 

2  

3. Роль средств массовой информации в политической жизни общества и 

законодательное регулирование (изучение законов в РФ). СМИ об ос- 

новных условиях существования коррупции. 

2 



 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5: 

Тематика самостоятельной работы 

Эссе на тему «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» 
Выборы и политические партии (подобрать материалы из СМИ для диспута о предстоящих выборах – 18 сентября 

2016г.) 

Коррупция и ее наиболее характерные и распространенные формы. 

Пути борьбы с сепаратизмом. 

Выборы и их значение, классификация выборов, типы избирательных систем. 

Политические партии, участвующие в выборах 2016 г. 
Политическая культура. 

 

Раздел № 6 «Право» 28 

Тема 6.1. 

Правовое регулирова- 

ние общественных 

отношений 

Право в системе соци- 

альных норм. Источ- 

ники права. Право- 

мерное поведение. 
Правовой нигилизм. 

Содержание учебного материала 2 

1.Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость населения. 

Социальная защита и социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

Определение права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. 

Норма права. Отрасль права. Институт права. Что такое источник права. Основ- 

ные источники (формы права). Виды нормативных актов. Правомерное поведе- 

ние. Правовой нигилизм. 

1 

Тема 6.2. 

Основы конституци- 

онного права Россий- 

ской Федерации. 

1.Основы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. 

Федеративное устройство. Президент РФ. Федеральное собрание. Судебная 

власть. Заключительные и переходные положения. 

2 1 

Тема 6.3. 

Отрасли российского 

права. 

1.Система права. Понятия и элементы. Отрасли права. Системы российского 

права. Институт права. Система права и система законодательства. Конститу- 

ция РФ. Современное российское законодательство . 

2 2 

Практические занятия 20  

1. Конституция РФ. (Изучить главу 1-3). Создание схемы «Основы консти- 

туционного строя РФ». Создание схемы «Права человека и гражданина» 

2 



 

 
 

 2. Конституция РФ. (Изучить главу 4-5). Создание схемы «Основные 
функции президента РФ». 

2  

3. Конституция РФ. (Изучить главу 6-9) 2  

4. Характеристика основных отраслей российского права. Составление 
таблицы «Отрасли российского права». 

2 

5. Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Составле- 

ние таблицы: « Трудовой договор». 

2  

6.  Создание схемы « Уголовный процесс». Создание схемы «Виды уголов- 

ных наказаний». 

2 

7. Создание схемы « Субъекты административной ответственности». Со- 
здание схемы «Административное правонарушение». Создание схемы « 

Виды гражданских правоотношений». 

2 

8. Общая характеристика экологического права (изучение законодательства 

РФ). 

2 

9. Изучение семейного кодекса РФ (Права и обязанности родителей и де- 

тей). Составление таблицы « Условия заключения и расторжения брака». 

Создание схемы «Права детей по Семейному кодексу РФ» 

2 

Современные механизмы защиты прав человека (деловая игра). Создание схемы 
«Права потребителей». Защита проектов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6 

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

2. Выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 6 

Конституция РФ, Экологическое право РФ Конституция РФ, Семейный кодекс РФ Закон «О защите прав потребителей» 

Современное российское законодательство;  Права и обязанности граждан РФ . 

 

Дифференцированный зачёт. 2  

Всего: 108 



 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- аудиторная доска для письма. 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 
- комплект плакатов. 

 
Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

Для студентов 

1. Баранов П.А. ЕГЭ. Обществознание в таблицах и схемах для подготовки к 

ЕГЭ.-М.:АСТ, 2018. 

2. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2022. 

3.Важенин А.Г Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания: учеб. 

Пособие. - М., 2018. 

4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2017. 

5. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2017. 

6. Горелов А.А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специально- 

стей социально- экономического профиля. — М., 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Баранов, П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные 

задания. — М., 2014. 

2. Боголюбов, Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 

2014. 

3. Боголюбов, Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 

2014. 

Для преподавателей: 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 

26.11.2001 № 46-ФЗ). 



4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-ФЗ). 

5. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 № 136-ФЗ). 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Фе- 

деральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ). 

7. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ). 
8. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ). 

9. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 

№ 74-ФЗ). 

10. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
11. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе- 

дерации». 

12. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

13. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

14. Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате». 

15. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

17. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

18. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

19. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 
20. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду- 

ха». 

21. Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении приме- 

нения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 

22. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике». 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред- 

него (полного) общего образования». 

24. 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 образова- 

тельного стандарта среднего (полного) общего образования». 

25. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо- 

чих 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 об- 



разования на базе основного общего образования с учетом требований феде- 

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования». 

Интернет-ресурсы: 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре- 

сурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

"Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постанов- 

ления Правительства Российской Федерации, нормативные акты (consultant.ru) 

(Справочно-информационная система). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Ро- 

дина»). 

 

 
Освоение отдельных элементов Учебного предмета в форме практиче- ской 

подготовки. 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляет- 

ся за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью 

которого является приобретение опыта практической деятельности и формиро- 

вание личностных, метапредметных и предметных результатов общих и профес- 

сиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведе- 

ния:  

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных спо- 

собностей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей про- 

фессиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, 

как: уроки-выставки, игровые методы, конкурсы, викторины, семинары (вебина- 

ры), экскурсии (виртуальные экскурсии), публичная защита проектов, презента- 

ций, дискуссии. 

Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематическом 

плане УД, в планах уроков. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных обра- 

зовательных технологий (ДОТ) 

http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/


Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Вы- 

полнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистан- 

ционное обучение, обучение проводится с использованием обучающих плат- 

форм. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения 

используются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или че- 

рез другие доступные каналы. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНО- 

ГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки результа- 

тов обучения 

Введение Знание особенностей социальных наук, 

специфики объекта их изучения. 

Умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности 

для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно изла- 

гать свои мысли, логически обосновывать 

свою точку зрения, воспринимать и ана- 

лизировать мнения собеседников, призна- 

вая право другого человека на иное мне- 

ние. 

Изложение основных положений совре- 

менной научной картины мира.. 

Использование Интернета для поиска ин- 

формации. 

Экспертная оценка резуль- 

татов контрольных, прак- 

тических работ, диффе- 

ренцированных самостоя- 

тельных работ 

Раздел 1. Че- 

ловек и обще- 

ство 

Давать характеристику понятий: человек, 

индивид, личность, деятельность, мышле- 
ние. 

1.Интерпретация резуль- 

татов наблюдений за дея- 
тельностью обучающегося 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


 самосознание и социальное поведение; 

Знать, что такое понятие истины, ее кри- 

терии; общение и взаимодействие, кон- 

фликты. 

Знать, что такое характер, социализация 

личности биосоциальную сущность чело- 

века, основные этапы и факторы социали- 

зации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; тен- 

денции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования обще- 

ственных отношений, сущность социаль- 

ных норм, механизмы правового регули- 

рования; 

особенности социально-гуманитарного 

познания. 

представление об обществе как сложной 

динамичной системе, взаимодействии 

общества и природы. 

умение   давать    определение    понятий: 

«эволюция», «революция», «обществен- 

ный прогресс. 

иметь представление об обществе как 

сложной динамичной системе, взаимо- 

действии общества и природы. 

давать определения понятий эволюция и 

революция, общественный прогресс. 

в процессе освоения образо- 

вательной программы. 

2. Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся 

по школьному курсу обще- 

ствознания; выявление мо- 

тивации к изучению нового 

материала. 

3. Текущий контроль в 

форме: 

- индивидуального опроса; 

- работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоя- 

тельной работе согласно 

инструкции 

(защита реферата, пре- 

зентации /буклета, инфор- 

мационное сообщение). 

Раздел 2. Ду- 

ховная куль- 

тура человека 

и общества 

Умение разъяснять понятия: «культура», 
«духовная культура личности и обще- 

ства»; демонстрация ее значения в обще- 

ственной жизни. 

Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную. 

Показ особенностей молодежной суб- 

культуры. Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде; 

взаимодействия и взаимосвязи различных 

культур. 

Характеристика культуры общения, тру- 

да, учебы, поведения в обществе, этикета. 

Умение называть учреждения культуры, 

рассказывать о государственных гаранти- 

ях свободы доступа к культурным ценно- 

стям 

Различение естественных и социально- 

гуманитарных наук. 

Знание особенностей труда ученого, от- 

ветственности ученого перед обществом 

Различение естественных и социально- 

Текущий контроль в форме: 
- индивидуального опроса; 

- работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоя- 

тельной работе согласно 

инструкции ( защита рефе- 

рата, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 



 гуманитарных наук. 
Знание особенностей труда ученого, от- 

ветственности ученого перед обществом 

Раскрыть понятия мораль, религия, искус- 

ство и их роль в жизни людей. 

Раскрыть понятия мораль, религия, искус- 

ство и их роль в жизни людей. 

 

Раздел 3. Эко- 

номика 

Умение давать характеристику понятий: 
«экономика»; «типы экономических си- 

стем»; традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

Умение давать определение понятий: 

«спрос и предложение»; «издержки», 

«выручка», «прибыль», «деньги», «про- 

цент», «экономический рост и развитие», 

«налоги», «государственный бюджет» 

Знание понятий «спрос на труд» и «пред- 

ложение труда»; понятия безработицы, ее 

причины и экономических последствий 

Характеристика становления современной 

рыночной экономи-ки России, ее особен- 

ностей; организации международной тор- 
говли 

Текущий контроль в форме: 
- индивидуального опроса; 

- работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоя- 

тельной работе согласно 

инструкции ( защита рефе- 

рата, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 

Раздел 4. 

Социальные 

отношения 

Знание понятий «социальные отношения» 

и «социальная стратификация». 

Определение социальных ролей человека 

в обществе 

Определять основные социальные объек- 

ты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их об- 

щие черты и различия; 

устанавливать соответствия между суще- 

ственными чертами и признаками изучен- 

ных социальных явлений и обществовед- 

ческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и 

функциональные связи изученных соци- 

альных объектов (включая взаимодей- 

ствия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и при- 

родной среды, общества и культуры, вза- 

имосвязи подсистем и элементов обще- 

ства); 

Текущий контроль в форме: 
- индивидуального опроса; 

- работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоя- 

тельной работе согласно 

инструкции ( защита рефе- 

рата, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 

 

Промежуточный кон- 

троль по окончанию 1 и 2 

полугодий 

Раздел 5. По- 

литика 

Умение давать   определение   понятий: 
«власть», «политическая система», «внут- 

ренняя структура политической систе- 

мы». 

Характеристика внутренних и внешних 

функций государства, форм государства: 

Текущий контроль в форме: 
- индивидуального опроса; 

- работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 
- домашней работы; 



 форм правления, территориально- 

государственного устройства, политиче- 

ского режима. 

Характеристика типологии политических 

режимов. Знание понятий правового гос- 

ударства и умение называть его признаки. 

Характеристика взаимоотношений лично- 

сти и государства. 

Знание понятий «гражданское общество» 

и «правовое государство». 

Характеристика избирательной кампании 

в Российской Федерации. 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоя- 

тельной работе согласно 

инструкции ( защита рефе- 

рата, презентации 

/буклета, информационное 

сообщение). 
 

Итоговая аттестация. 

Раздел 6. Пра- 

во 

Выделение роли права в системе социаль- 

ных норм. 

Умение давать характеристику системе 

права 

Умение давать характеристику основам 

конституционного строя Российской Фе- 

дерации, системам государственной вла- 

сти 

РФ, правам и свободам граждан 

Умение давать характеристику и знать 

содержание основных отраслей россий- 

ского права 

Текущий контроль в форме: 
- индивидуального опроса; 

- работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоя- 

тельной работе 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическая культура 

 

Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной об- 

разовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО со- 

циально-экономического профиля. 

 
Место учебного предмета в структуре основной профессиональной обра- 
зовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Цели: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

 востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функ- 

циональных возможностей организма, укрепление индивидуального здо- 

ровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше- 

нии к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче- 

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специаль- 

но-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

 умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо- 

го и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориента- 

ций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор- 

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями 

 

Умения, знания: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 



 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 

своего организма; 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле- 

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового об- 

раза жизни. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привы- 

чек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и фи- 

зической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физи- 

ческими упражнениями различной направленности; 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и со- 

циальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечи- 

вает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двига- 

тельной активности с валеологической и профессиональной направленно- 

стью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессиональ- 

но-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 



 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано- 

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, лич- 

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их ис- 

пользования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа- 

циях 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 межлич- 

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич- 

ностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физ- 

культурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук- 

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, 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 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в позна- 

вательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практи- 

ке; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной актиости; 

 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 различ- 

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источ- 

ников; 

 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 орга- 

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасно- 

сти, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея- 

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе- 

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате- 

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направлен- 

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно- 

сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо- 

способности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея- 

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физ- 

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

 
 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча- 

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 Тематический план и содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя- 

тельная работа обучающихся) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Легкая атлетика  

22 

 

 

 

 

 
Тема 1.1 

Спринтерский бег 

Практические занятия  

1. Вводный урок. Значение физической культуры в освоении профессии. Личная гигиена. Значение 

физической культуры. Инструктаж по ТБ. Ознакомление с требованиями к выполнению проекта. 

2  

2. Бег на короткие дистанции. Стартовый разгон. Развитие быстроты. 2  

3. Техника низкого и высокого старта. Закрепление техники бега на короткие дистанции. Бег 30, 60м. 
Развитие быстроты.К. н 100м. 

2  

4. Финальное усилие. Бег на короткие дистанции. 2  

5. Закрепление техники низкого и высокого старта. Закрепление техники бега на короткие дистанции. 

Бег 100м. Развитие физических качеств: быстроты и силы. 

2  

Тема 1.2 

Челночный бег 

6. Техника челночного бега. Челночный бег 3х10м, 5х10 м. Развитие координационных способностей, 

ловкости. К. н. 3х10м 

2  

 

Тема 1.3 

Метание гранаты 

7. Инструктаж по ТБ. Техника метания гранаты. Закрепление техники метания гранаты. Развитие 

физических качеств: силы, ловкости. 

2  

8. Закрепление техники метания гранаты. Развитие физических качеств: силы, ловкости. 2  

 
Тема 1.4 

Прыжки в длину 

9. Инструктаж по ТБ. Техника прыжка в длину с места. Закрепление техники прыжка в длину с места. 
Развитие силовых и координационных способностей. 

2  

10. Закрепление техники прыжка в длину с места. Развитие скоростно-силовых качеств. 2  

11. Развитие силовой выносливости. Техника прыжка в длину с разбега.Тройной прыжок. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяпо разделу 1 

1. Подготовка к занятиям. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

3. Упражнение для укрепления мышцбрюшного пресса. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 
5. Сгибание и разгибание рукв упоре лёжа 50раз (3 подхода). 
6. Сгибание и разгибание рук вупоре лёжа 50раз (3 подхода.) 

 



7. 100 приседаний. 
8. Пресс за 30 сек. 

9. 100 приседаний. 

10. Упражнения на дыхание. 
11. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 
 

20 

 

 
Тема 2.1 

Развитие силовых ка- 

честв. 

Практические занятия  

1. Инструктаж по ТБ.Развитие силовых качеств.Развитие быстроты движения. Степ тест за 1 
минуту - зачет 

2 
 

2. 
Развитие силовой выносливости. 
Развитие пассивной гибкости. Упор присев, упор лежа за 1мин-тест 

2 
 

 
Тема 2.2 

Развитие скоростных ка- 

честв. 

3. 
Инструктаж по ТБ. Развитие скоростных качеств. 
Развитие точности движения. Тест: сгибание разгибание рук с гантелями 

2 
 

4. Развитие скоростных качеств. Развитие статистической силы. 2  

5. 
Развитие скоростных качеств. Развитие статистической силы.Поднимание туловища в сед из 
положения лёжа на спине 1мин - тест 

2  

Тема 2.3 

Развитие скоростно- 

силовых качеств. 

6. 
Развитие скоростно – силовых качеств.Развитие гибкости активной. Поднимание туловища 
в сед из положения лёжа за 3мин.-тест. 

2 
 

7. 
Развитие скоростно – силовых качеств. 
Развитие гибкости (активной и пассивной). Зачет: Ю – подтягивание Д – пресс. 

2 
 

 
Тема 2.4 

Развитие выносливости. 

8. 
Инструктаж по ТБ. Развитие выносливости. Развитие координации движений. 
Тест: Поднимание туловища из положения лёжа на животе за 1 мин. 

2 
 

9. 
Развитие прыжковой выносливости. Развитие динамической силы. Зачет: Ю-Д сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа 

2 
 

10. Развитие выносливости. Развитие координации движений. Пистолеты. 2  

Самостоятельная работа обучающихсяпо разделу 2 

1. Упражнение на формированиеправильной осанки. 
2. Пресс за30 сек. 

3. Упражнение для мышцплечевого пояса. 

4. Упражнение на статическуюсилу мышц. 

5. Упражнение на косыемышцы живота. 

6. Упражнение для мышцглаз. 

7. Упражнение для мышцглаз. 
8. Упражнение на статическуюсилу мышц живота. 

 



9. Упражнение на расслабление мышц. 
10. Упражнение на косыемышцы живота. 

 

Раздел 3.Гимнастика.  

32 

 

 

Тема 3.1 

Строевая подготовка. 

Практические занятия:  

1. 
Инструктаж по ТБ. Обучение поворотам кругом в движении. 
Обучение переходу с ходьбы на месте на ходьбу с продвижением вперед в шеренге. 

2  

2. Повороты на месте и в движении. Развитие силы, гибкости. 
2  

3. 
Строевые упражнения 
Обучение сочетанию изученных упражнений. 

2  

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Акробатика. 

4. 
Инструктаж по ТБ. Обучение стойке на лопатках из упора присев. 
Обучение кувырку назад в упор стоя на коленях.Тест – выполнение стойке на лопатках 

2  

5. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Развитие силы, гибкости. 2  

6. 
Развитие гибкости. 
Обучение упражнению мост из положения лежа на спине. 

2  

7. 
Обучение упражнению мост из стойки ноги врозь и повороту вокруг одной руки (с под- 
держкой) в упор присев. 

2  

8. 
Гимнастический мост (девушки). Борцовский мост (юноши). Стойка на лопатках, стойка на 
голове. Акробатическая комбинация из раннее изученных элементов. Развитие силы, гибко- 
сти. Страховка и самостраховка. 

2  

 

9. 

Обучение стойке на лопатках после седа с прямыми ногами и переката назад. 
Обучение упражнению мост из положения лежа на спине и повороту налево (направо) до 
упора стоя на коленях. 

2  

10. 
Обучение стойке на лопатках с опорой прямыми руками о пол (перекатом назад). 
Обучение сочетанию изученных упражнений. 

2  

11. 
Обучение кувырку вперед в длину с места. 
Обучение кувырку назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. 

2  

Тема 3.3 

Упражнения на равнове- 

сие. 

12. 
Упражнения на равновесие на гимнастической скамейке, бревне. Развитие координации. 2  

13. 
Упражнения на равновесие на гимнастической скамейке. Развитие координации. 2  

Тема 3.4 

Висы и упоры. 
14. 

Упражнения в висах и упорах на перекладине, шведской стенке. Развитие силы. 2  



 
15. 

Подтягивание: юноши – на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. Выход 
силой из виса. Развитие силы. 

2  

16. 
Упражнения в висах и упорах на перекладине, шведской стенке. Развитие силы. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

1. Комплекс ОРУ. 
2. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. 

3. Упражнение на формирование правильной осанки. 

4. Упражнение на расслабление мышц. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

6. Пресс за 30 сек. 

7. Упражнение для укрепления мышц глаз. 

8. Упражнение для укрепления мышц брюшного пресса. 

9. Упражнение для укрепления грудных мышц. 

10. Группировка, сидя и лёжа. 

11. Упражнение на укрепления косых мышц живота. 

12. Приседание 2-е серии по 30 сек. 

13. Упражнение для икроножныхмышц. 

14. Приседание 2 серии по 30 сек. 

15. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 
16. Подтягивание наперекладине. 

 

Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  

20 

 

Тема 4.1 

Реакция на сигнал. 

Практические занятия  

1. 
Развитие реакции на сигнал. 
Развитие статистической силы мышц спины. 

2  

2. Развитие реакции на сигнал.Развитие концентрации внимания. 2  

 
 

Тема 4.2 

Развитие силы. 

3. 
Развитие силы мышц брюшного пресса. 
Развитие ручной ловкости. Сгибание разгибаниерук в упоре лежа (на результат) – тест. 

2  

4. 
Развитие силы мышц брюшного пресса. 
Развитие ручной ловкости. Поднимание туловища в сед из положения лёжа 30 сек. 

2  

5. 
Закрепление быстроты реакции. 

Развитие силы мышц ног. 

2  



 
6. 

Повышение активности движений. 
Развитие подвижности в суставах. Прыжки через скакалку за 2 минуты – зачет. 

2  

7. 
Закрепление быстроты реакции. 

Развитие силы мышц ног. Прыжки через скакалку вращением вперед за 1 минуту – тест. 

2  

Тема 4.2 

Развитие вестибулярной 

устойчивости. 

8. 
Развитие вестибулярной устойчивости. 

Развитие силы мышц спины. Сгибание разгибание рук в упоре на брусьях. 

2  

9. 
Закрепление точности движений. 
Закрепление вестибулярной устойчивости: упр. на равновесие. 

2  

10. 
Развитие вестибулярной устойчивости. 
Развитие силы мышц спины. Набивание теннисного шарика на ракетке за 1мин – зачет. 

2  

Самостоятельная работа обучающихсяпо разделу 4 

1. Упражнение для мышцплечевого пояса. 
2. Упражнение длярастягивания мышц. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

4. Приседание 2 сериипо 30 сек. 

5. Упражнение для мышцспины. 

6. Упражнение для мышцбрюшного пресса. 

7. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

8. Упражнение для мышц спины. 

9. Упражнение для мышцбрюшного пресса. 
10. Комплекс ОРУ. 

 

Раздел 5.Легкая атлетика 23  

 

Тема 5.1 

Бег на средние 

дистанции. Эстафетный 

бег 

Практические занятия  

1. Техника бега на средние дистанции. Закрепление техники бега на средние дистанции. 

Развитие скоростной выносливости. 

2  

2. 
Техника эстафетного бега. Закрепление техники эстафетного бега. Передача эстафетной па- 

лочки. Развитие физических качеств. 

2  

 
 

Тема 5.2 

Кроссовая подготовка 

3. Кроссовая подготовка. Инструктаж по ТБ. Многоскоки. Переменный бег на отрезках 200- 

400-600-800м. 

2  

4. Бег 500м (девушки), 800м (юноши). Развитие скоростно-силовых качеств, гибкости. 2  

5. Бег 1000м. Прыжки через скакалку. Развитие выносливости. 2  



 6. Переменный бег 15-20 минут. Развитие выносливости, гибкости. 2  

7. Бег 2000м (девушки), 3000м (юноши). Развитие выносливости. 2  

 

 

 

Тема 5.3 

Закрепление техники 

старта. 

8. 
Изучение техники стартового разбега. 
Закрепление техники челночного бега. Зачет 800м. (Ю), 400м. (Д). 

2  

9. 
Закрепление техники стартового разбега. 
Закрепление техники бега на средние дистанции. Тест- 1000м. (Ю), 500м. (Д). 

2  

10. 
Изучение техники низкого старта 
Кроссовая подготовка. Кросс 5000м. (Ю),3000м (Д). 

2  

11. 
Закрепление техники низкого старта. 
Кроссовая подготовка. Зачет 3000м. (Ю) 2000м. (Д). 

2  

12. 
Закрепление техники стартового разбега. 
Закрепление техники бега на короткие дистанции. К. н. бег 100м. 
Защита проектов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5 

1. Комплекс УТГ. 
2. Упражнение на гибкость. 

3. Упражнения на расслабление. 

4. Приседание 2-е серии по 30 сек. 

5. Выпрыгивание вверх из упора - присев, руки вверх 3*10. 

6. Упражнение на гибкость. 

7. Упражнение на дыхание. 

8. Пресс за 30 сек. 

9. Отведение назад прямых рук и ног из положения, лёжа на животе, руки вверх. 

10. Сгибание - разгибание рук в упоре сидя сзади на скамейке (стуле). 

11. Сгибание - разгибание рук в упоре лёжа. 
12. Выпрыгивание с подтягиванием колен к груди. 

 

Дифференцированный зачет 

Всего 118 

Для характеристики уровня усвоения 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 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

программы дисциплины требует наличия открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий и спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета и спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- спортивный инвентарь. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- многофункциональный принтер; 

- музыкальный центр. 
-фотоаппарат. 

Оборудование спортивного зала: 
- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические коврики; 
- гимнастические скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 
-гимнастические маты; 

- гимнастические палки. 

-обручи; 

-рулетки; 
-гимнастический мостик; 

-степ-доска; 
 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель- 

ной литературы 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специ- 

альности СПО. –М., 2017 - 230 с 

2. Бишаева А.А. Учебник «Физическая культура» Профессиональное образование. 
- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 299 с. 

Дополнительные источники: 

1. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ (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, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 



2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

4. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов профес- 

сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специально- 

сти СПО–М., 2017 

 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется за счет 

реализации практико-ориентированного обучения, основной целью которого являет- 

ся приобретение опыта практической деятельности и формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов общих и профессиональных компетен- 

ций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых направлено на 

формирование познавательных и коммуникативных способностей, профессиональ- 

ной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих выполнение 

обучающимися учебных заданий, связанных с будущей профессиональной деятель- 

ностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения (для 

обучающихся, имеющих подготовительную, спец. группу и освобожденных от 

занятий физической культурой), как: игровые методы, соревнования, олимпиады, 

викторины, презентаций. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образова- 

тельных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Выполнение 

заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае сложной 

эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистанционное обуче- 

ние, обучение проводится с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения использует- 

ся следующая образовательная платформа: 

 LearningApps.org 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или через другие 

доступные каналы 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате- 

лем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполне- 

ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Содержание обучения Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче- 

ния 

Введение Иметь представление о роли физической 
культуры   в   общекультурном, профессио- 

нальном и социальном развитии человека; 

Опрос, анкетирова- 

ние 

Физическая культура в 

общеобразовательной и 

профессиональной под- 

готовке 

Значение регулярных занятий физкультурой, 

спортом и рационального двигательного 

режима студентов. Техника безопасности на 

уроках физвоспитания в разделе программы 

«лёгкая атлетика». Техника безопасности и 

правила поведения на воде. 

Оценка результатов 

тестов, зачетов, 

контрольных срезов, 

контрольных норма- 

тивов, тестов ГТО. 

Здоровый образ жизни 

Легкая атлетика 

Умение влиять с помощью оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепле- 

ние здоровья, профилактику профессио- 

нальных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

Составление и обоснование индивидуально- 

го комплекса физических упражнений для 

утренней гимнастики. 

Составление и демонстрация индивидуаль- 

ного комплекса физических упражнений, 

проведение отдельной части профилирован- 

ного учебно-тренировочного занятия с груп- 

пой студентов. 

Отработка ходьбы (обычная и с различными 

движениями рук, ног, туловища; медленная 

и быстрая ходьба по периметру площадки и 

с изменением направления, ходьба на носках 

и пятках). 

Уметь правильно дышать. 

Правильное выполнение техники низкого и 

высокого старта, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, техники челночного 

бега 5х10 и 3x10метров. Развивать физиче- 

ские качества (быстрота, ловкость, гибкость, 

сила, координация движений, выносливость) 

Правильное выполнение техники прыжка в 

длину с места, прыжка в длину с разбега, 

техники метания мяча и гранаты. Использо- 

вать специальные и подготовительные 

упражнения в беге. 

Оценка результатов 

тестов, зачетов, 

контрольных срезов, 

контрольных норма- 

тивов, тестов ГТО. 



Спортивные игры Игра способствуют совершенствованию 

профессиональной двигательной подготов- 

ленности, укреплению здоровья, в том числе 

развитию координационных способностей, 

ориентации в пространстве, скорости реак- 

ции; дифференцировке пространственных, 

временных и силовых параметров движения, 

формированию двигательной активности, 

силовой и скоростной выносливости; совер- 

шенствованию взрывной силы; развитию 

таких личностных качеств, как восприятие, 

внимание, память, воображение, согласо- 

ванность групповых взаимодействий, быст- 

рое принятие решений; воспитанию волевых 

качеств, инициативности и самостоятельно- 

сти. 

Исходное положение (стойки), перемеще- 

ния, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием мяча 

одной рукой с последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро и спину, при- 

ем мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди— 

животе, блокирование, тактика нападения, 

тактика защиты. Ловля и передача мяча, 

ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбива- 

ние (приемы овладения мячом), прием тех- 

ники защита — перехват, приемы, применя- 

емые против броска, накрывание. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по 
упрощенным правилам. Игра по правилам. 

Оценка результатов 

тестов, зачетов, 

контрольных срезов, 

контрольных норма- 

тивов, тестов 

Гимнастика Решает оздоровительные и профилактиче- 

ские задачи. Развивает силу, выносливость, 

координацию, гибкость, равновесие, сен- 

сорику, совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. Общераз- 

вивающие упражнения, упражнения в паре с 

партнером, упражнения сгантелями, набив- 

ными мячами, упражнения с мячом, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражне- 

ния в чередовании напряжения с расслабле- 

нием, упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание, висы и 

упоры, упражнения у гимнастической стен- 

ки). 

Упражнения для коррекции зрения. Ком- 

плексы упражнений вводной и производ- 

ственной гимнастики. 

Оценка результатов 

тестов, зачетов, 

контрольных срезов, 

контрольных норма- 

тивов, тестов 

Общая физическая 

подготовка (ОФП и 

здоровье, ОРУ, при- 

Развивать силовые качества, быстроту дви- 

жения, скоростные качества, точность дви- 
жений, выносливость, координацию движе- 

Оценка результатов 

тестов,  зачетов, 
контрольных срезов, 



кладные упражнения, 

акробатические 

упражнения) 

ний, скоростно-силовые качества, активную 

гибкость, силовую выносливость, пассивную 

гибкость, статистическую силу, прыжковую 

выносливость. 

Уметь проводить общеразвивающие упраж- 

нения, использовать закаливающие проце- 

дуры и УТГ, вести здоровый образ жизни. 

Выполнять строевые, гимнастические и ак- 

робатические упражнения. 

контрольных норма- 

тивов, тестов ГТО. 

Профессионально- 

прикладная физиче- 

ская подготовка сту- 

дентов 

Развивать реакцию на сигнал, статистиче- 

скую силу мышц спины, силу мышц ног, 

подвижность в суставах, мышц брюшного 

пресса, концентрацию внимания, правиль- 

ную осанку, грудные мышцы, мышцы ки- 

сти, рук и плечевого сустава. 

Закреплять точность движений, вестибуляр- 

ную устойчивость. 
Уметь правильно расслабляться. 

Оценка результатов 

тестов, зачетов, 

контрольных срезов, 

контрольных норма- 

тивов, тестов ГТО. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы безопасность жизнедеятельности» 

 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО соци- 

ально-экономического профиля. 

 

Программа учебного предмета может быть использованапри разработке 

программ дополнительного профессионального образования (повышения квали- 

фикации и переподготовки). 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной обра- 
зовательной программы: дисциплина относится к общеобразовательному 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учеб- 

ного предмета: 

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 (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надеж- 

но обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отно- 

шения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнеде- 

ятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обес- 

печивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- 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 при- 

родной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценно- 

сти; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при- 

родного, техногенного и социального характера; 

 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
 

 
ций; 

 
 

на 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуа- 

 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без- 

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы- 

чайныхситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени- 

ватьрезультаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, ге- 

нерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор- 

мациив области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед- 

ника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иноем- 

нение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

раз- 
личные социальные роли во время 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 практи- 

ке: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки индивидуаль- 

ных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновенияи 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участ- 

вовать 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 опасныхситуаций, связан- 

ных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловко- 

сти, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необ- 

ходимые умственные и физические нагрузки; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея- 

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повыша- 

ющем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутрен- 

них угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законо- 

дательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстре- 

мизма,терроризма, других действий противоправного характера, а также асоци- 

ального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред- 

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично- 

сти; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
при- 

родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области граждан- 

ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа- 

ций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычай- 

ных 

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; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы:законодательства об обороне государства и воинской обязанности граж- 

дан; прави обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохожде- 

ния военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 

несенияслужбы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подго- 

товки; 



- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельно- 

сти, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольне- 

ния с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по- 

страдавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных ви- 

дах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе- 

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры дляснижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору- 

жия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя- 

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ- 

альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе- 

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро- 

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер- 

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси- 

ональной 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 по- 

жарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле- 

ния на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже- 

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при испол- 

нении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение в дисци- 

плину 

1.Основные понятия и теоретические положения ОБЖ. Анализ влияния человека на 
окружающую среду, моделирование по сохранению биосферы и ее защите. 

Ознакомление с требованиями к выполнению учебного проекта. 

2 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья населения 16  

Тема 

1.1.Обеспечение 

личной  безопасно- 

сти и сохранение 

здоровья населения 

Содержание учебного материала  

2 1.Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Практические занятия  

2 1.Факторывлияющие на здоровье. Основные элементы жизнедеятельности человека 
(решение ситуационных задач). 

Практические занятия 2 

2. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека (решение 
ситуационных задач). 

Практические занятия 2 

3.Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Практические занятия 2 

4.Обоснование последствий влияния алкоголя и курения на здоровье человека (решение 

ситуационных задач). Опасности современных молодежных хобби. Модели личного 
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби. 

Практические занятия 2 

5.Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Практические занятия 2  

6.Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения. 

Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность 

дорожного движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

Практические занятия 2 

7.Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укреплению здоровья. 

Самостоятельная работа по разделу 1:  



В процессе самостоятельной работы использование «Сборника практических заданий» по ОБЖ. Подготовка презентаций, 

докладов, рефератов. 

- факторы влияющие на здоровье человека; 

- биологические ритмы; 

- принципы рационального питания; 

- механизм воздействия алкоголя на организм человека; 

- опасность пассивного курения. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 
преподавателем). 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 16 

Тема 2.1. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Содержание учебного материала  

2 1.Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций, характеристика ЧС различного 
происхождения. 

1 

2.Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья челове- 
ка, сохранения личного и общественного имущества при ЧС 

2  

Практические занятия  

2 
1.Моделирование поведения населения при угрозе и возникновения ЧС (решение 
ситуационных задач). 

Практические занятия  

2.Освоение моделей поведения в разных ситуациях: дома, на дорогах, в лесу, на водоемах 
и профессиональной деятельности (решение ситуационных задач). 

2 

Содержание учебного материала 2 

1.Характеристика основных функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС 
(РСЧС). 

1 

Практические занятия  

2 

 

3.Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, индивидуальные средства 
защиты, оповещение населения (решение ситуационных задач). 

Содержание учебного материала  

2 2.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности на территории военных действий. Особенности 

экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные принципы и 
направления   противодействия   экстремистской,   террористической   деятельности   и 



 наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

  

3.Характеристика основных функций полиции, службы скорой помощи и других 
государственных служб в области безопасности. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 2 

В процессе самостоятельной работы использование «Сборника практических заданий» по ОБЖ. Подготовка презентаций, 

докладов, рефератов по темам: 

- характеристика основных видов катастроф; 

- правила поведения в районах схода лавин; 

- состав сил гражданской обороны; 

- характеристика режимов действия РСЧС. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 18 

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства и воин- 

ская обязанность 

Содержание учебного материала  

2 1.Характеристика основных этапов создания ВС России. Военно-профессиональная 

деятельность:   порядок   подготовки граждан по военно-учетным специальностям, 
особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях. 

1 

Практические занятия 2  
1.Организационная структура, видов и родов ВС России (решение ситуационных задач). 

Практические занятия  

2 2.Формулирование общих, должностных и специальных обязанностей военнослужащих 
(решение ситуационных задач). 

Содержание учебного материала  

2 1.Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской 

части. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, 

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

1 

2.Порядок и условия прохождения военной службы по призыву и по контракту 2  

3.Анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы 2 

4.Характеристика понятий "воинская дисциплина" и "ответственность". 2 2 



 5.Боевые традиции ВС России. 2 2 

6.Ритуалы и символы воинской чести ВС России. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихсяпо разделу 3 

В процессе самостоятельной работы использование «Сборника практических заданий» по ОБЖ. Подготовка презентаций, 

докладов, рефератов по темам: 

- предназначение вооруженных сил; 

- предпосылки проведения реформы вооруженных сил в России; 

- работа призывной комиссии; 

- основные задачи Вооруженных сил РФ. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 18 

Тема 4.1. 

Основы медицин- 

ских знаний 

Содержание учебного материала  

2 1.Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая помощь. 1 

2.Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений и оказание первой 
доврачебной помощи. 

2 1 

Практические занятия  

2 
 

1.Первая доврачебная помощь при ушибах, вывихах, растяжениях и переломах (реше- 
ние ситуационных задач). 

Практические занятия 2 

2.Первая доврачебная помощь при утоплении (решение ситуационных задач). 

Практические занятия 2 

3.Первая доврачебная помощь при ожогах  и отморожениях (решение ситуационных 
задач). 

Практические занятия 2 

4.Первая доврачебная помощь при отравлениях (решение ситуационных задач и 
обучение навыкам). 

Практические занятия 2 

5.Первая доврачебная помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути (решение ситуационных задач и обучение навыкам). 

Практические занятия  
 



 6.Первая доврачебная помощь при электротравмах. Правила искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. (решение ситуационных задачи и обучение навы- 

кам). 
Защита проектов 

2  

Самостоятельная работа по разделу 4 

В процессе самостоятельной работы использование «Сборника практических заданий» по ОБЖ. Подготовка презентаций, 

докладов, рефератов по темам: 

- проникающее ранение в брюшную полость; 

- основные типы повязок; 

- острая сердечная недостаточность; 

- признаки клинической смерти; 

- основные виды инфекционных заболеваний. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 70 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета «Ос- 

новы безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- интерактивная доска; 
- средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи: противогазы, ре- 

спираторы, простейшие защитные средства, защитные костюмы; 

- индивидуальные медицинские средства защиты; 

- огнетушители: порошковые, пенные, углекислотные; 

- датчики пожарной сигнализации различных конструкций. 

 

Технические средства: компьютер с лицензионным программным обес- 

печением и мультимедиа проектором. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

 

Основные источники: 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2017 – 336 с. - 

ISBN 9785446820054. 

2. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. - М.: Изда- 

тельский центр "Академия", 2017 – 336 с. - ISBN 978-5-4468-2919-4. 

Дополнительные источники: 

1. Айзман, Р.И. Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. посо- 

бие. — М.: КНОРУС, 2021. – 47 м. 

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятель- 

ности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2020. 

3. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. образования. — М.: КНОРУС, 2017. – 281 с. 

4. Косолапова, Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жиз- 

недеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2020. 

5. Косолапова, Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жиз- 

недеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям 

в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2020. 

6. Косолапова, Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жиз- 

недеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2020. 



Нормативные источники: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 1 июля 2020 № 6-ФКЗ, от 

1.07.2020 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (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». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред- 

него (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480) (изм. и доп. 11 декабря 2020 г). 

4. 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 государствен- 

ного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра- 

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекоменда- 

ции по организации получения среднего общего образования в пределах освое- 

ния образовательных программ среднего профессионального образования на ба- 

зе основного общего образования с учетом требований федеральных государ- 

ственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль- 

ности среднего профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 

26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 

410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 

26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 

18.12.06 № 230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 

5496. 



10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным зако- 

ном от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — 

Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным зако- 

ном от 13.06.1996№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в 

силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во- 

енной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 

13. — Ст. 1475. 

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри- 

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. 

от 30.12.2021) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно- 

сти опасных производственных объектов» (в ред. от 11.06.2021) // СЗ РФ. — 

1997. — № 30. — Ст. 3588. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной граждан- 

ской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

26.03.2022) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(в ред. от 30.12.2020) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 26.03.2022) // СЗ РФ. — 2011. — N 

48. — Ст. 6724. 

19. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Россий- 

ской Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

20. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государ- 

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 

ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. —2004. — № 2. — Ст. 121. 

21. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды военнослу- 

жащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (зареги- 

стрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

22. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказыва- 

ется первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в 



ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюл- 

летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 

2012. 

23. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образо- 

вания и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации началь- 

ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образо- 

вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессио- 

нального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 

12.04.2010, регистрационный № 16866). 

 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практиче- ской 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляет- 

ся за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью 

которого является приобретение опыта практической деятельности и формиро- 

вание личностных, метапредметных и предметных результатов общих и профес- 

сиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведе- 

ния:  

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способно- 

стей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей профессио- 

нальной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, как: 

мини-лекция, разминка, дискуссия, кейс-метод (разбор конкретных производ- 

ственных ситуаций), презентации с использованием различных вспомогательных 

средств с обсуждением, просмотр и обсуждение видеофильмов, «Мозговой 

штурм», обратная связь, работа в малых группах, моделирование производ- 

ственных процессов и ситуаций, метод обучения в парах (спарринг- 

партнерство). 

Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематическом 

плане УД, в планах уроков. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образо- 

вательных технологий (ДОТ) 



Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Вы- 

полнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистан- 

ционное обучение, обучение проводится с использованием обучающих плат- 

форм. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения 

используются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или че- 

рез другие доступные каналы. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контрольи оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется препода- 

вателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание обу- 

чения 

 

Характеристика основных видов учебной дея- 

тельности студентов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче- 
ния 

Введение Различение основных понятий и теоретических 

положений основ безопасности жизнедеятельно- 

сти, применение знаний дисциплины для обеспе- 

чения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окру- 

жающую среду, оценка примеров зависимости 

благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защите. 

 

Анализ и экспертная 

оценка результатов 

практических заня- 

тий, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа с выполне- 

нием реферата, до- 

клада, презентации. 

1. Обеспечение 

личной безопасно- 

сти и сохранение 

здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здо- 

ровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, вы- 

явление факторов, разрушающих здоровье, пла- 

нирование режима дня, выявление условий обес- 

печения рационального питания, объяснение 

случаев из собственной жизни и своих наблюде- 

ний по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здо- 

ровье человека, определение основных форм за- 

каливания, их влияния на здоровье человека, 

обоснование последствий влияния алкоголя на 

здоровье человека и социальных последствий 

употребления алкоголя. 

 

Анализ и экспертная 

оценка результатов 

практических заня- 

тий, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа с выполне- 

нием реферата, до- 

клада, презентации. 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


 Анализ влияния неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий при- 

страстия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации без- 

опасности дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репро- 

дуктивное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья 

 

2. Государственная 

система обеспече- 

ния 

безопасности насе- 

ления 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуа- 

ций, классификация чрезвычайных ситуаций при- 

родного и техногенного характера по основным 

признакам, характеристика особенностей ЧС раз- 

личного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека, сохране- 

ния личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе 

и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: 

как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водое- 

мах, характеристика основных функций системы 

по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населе- 

ния в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 

правильности выбора индивидуальных средств 

защиты при возникновении ЧС; раскрытие воз- 

можностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвы- 

чайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного по- 

ведения при угрозе террористического акта, за- 

хвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, ока- 

завшегося на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных 

функций полиции, службы скорой помощи, Фе- 

деральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и 

других государственных служб в области без- 

опасности 

Анализ и экспертная 

оценка результатов 

практических заня- 

тий, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа с выполне- 

нием реферата, до- 

клада, презентации. 

3. Основы обороны 

государства и во- 

инская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и нацио- 

нальной безопасности, освоение функций и ос- 

новные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика основных 

этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной ре- 

формы Вооруженных Сил Российской Федерации 

на современном этапе, определение организаци- 

онной структуры, видов и родов Вооруженных 

Сил Российской Федерации; формулирование 

общих, должностных и специальных обязанно- 

Анализ и экспертная 

оценка результатов 

практических заня- 

тий, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа с выполне- 

нием реферата, до- 

клада, презентации. 



 стей военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повсе- 

дневного порядка жизни воинской части, сопо- 

ставление порядка и условий прохождения воен- 

ной службы по призыву и по контракту; анализ 

условий прохождения альтернативной граждан- 

ской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как 

защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельно- 

сти, предъявляемых к моральным, индивидуаль- 

но-психологическим и профессиональным каче- 

ствам гражданина; характеристика понятий «во- 

инская дисциплина» и «ответственность»; освое- 

ние основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил 

России, объяснение основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и сим- 

волах воинской чести. 

 

4. Основы меди- 

цинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при 

которых оказывается первая помощь; моделиро- 

вание ситуаций по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных 

видов кровотечений, идентификация основных 

признаков теплового удара. 

Анализ и экспертная 

оценка результатов 

практических заня- 

тий, внеаудиторная 

самостоятельная 

работа с выполне- 

нием реферата, до- 

клада, презентации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык 

 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной об- 

разовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) социально-экономического 

профиля. 

 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной обра- 
зовательной программы: учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образо- 

вания, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебно- 

го предмета «Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по органи- 

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образова- 

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образо- 

вательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной поли- 

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 мар- 

та 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы «Английский язык» направлено на достижение сле- 

дующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международно- 

го общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и нацио- 

нальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об- 

щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного сло- 

варного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, со- 

циальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным суб- 

культурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студен- 

тов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; про- 



граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); про- 

граммы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование но- 

вой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен- 

тарными основами литературного и художественного образования (ознаком- 

ление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального ис- 

кусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и сред- 

ством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет ре- 

ализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование различных ви- 

дов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структу- 

ры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свобод- 

ное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекват- 

ных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по обще- 

нию; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стра- 

тегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной про- 

блематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обуча- 

ющихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 

в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста- 

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формиру- 

емые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных 

проблем. 



Содержание учебного предмета «Английский язык» делится на основное, ко- 

торое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО 

и специальностей СПО технического, естественно-научного, социально- 

экономического и гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокуп- 

ности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонте- 

ров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места 

учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфе- 

ре, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексиче- 

ских структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессио- 

нальной речи. 

 

Изучение общеобразовательной учебного предмета «Английский язык» за- 

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «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 английского языка и культуры в развитии мировой куль- 

туры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировиде- 

ния; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях 

для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 



– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб- 

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуа- 

ции межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разре- 

шать конфликты; 

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

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой 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 англоговоря- 

щих 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. 

 
 

 Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часов 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 142 

в том числе:  

практические занятия 134 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 



 

Тематический план и содержание учебного предмета Английский язык (социально-экономический профиль). 

Наименование разде- 

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня- 
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот- 

рены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение Приветствие, 

прощание, представле- 

ние себя и других 

людей в официальной и 

неофициальной обста- 

новке 

Описание человека Се- 

мья и семейные отно- 

шения, домашние обя- 

занности 

Содержание учебного материала 10  
Практические занятия 

1.Введение. Цели и задачи изучения учебного предмета «Английский язык». Английский 

язык как язык международного общения и средство познания национальных культур. Ос- 

новные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. Ознакомление с требованиями к выпол- 

нению учебных проектов. 

2 2 

2.Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофици- 
альной обстановке. 

2 2 

3.Глагол to be Описание человека (внешность, национальность, образование, личные каче- 
ства, род занятий, должность, место работы и др.) Общение с друзьями. 

2 2 

4.Настоящее простое время. 2 2 

5. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 2 2 

Самостоятельная работа по теме 1 

Повторение лексико-грамматического материала. 

Выполнение упражнений. 
Составление диалогов, сообщений, рассказов 

 

Тема 2 

Описание жилища (зда- 

ние, обста- 

новка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

Содержание учебного материала 4  
Практические занятия 

1.Структура There is/ There are/ Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни, тех- 
ника, оборудование) 

2 2 

2. Сколько людей столько и мнений. Чтение и перевод текста. Описание жилища (здание, 
обстановка, условия жизни, техника, оборудование. 

2 2 

Самостоятельная работа по теме 2 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Чтение и перевод текста 

-Составить сообщение 

- Повторение лексико-грамматического материала. 
- Выполнение упражнений. 

 



Тема 3 

Распорядок дня студен- 

та колледжа 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Числительные количественные и порядковые. Рабочий день Александра. Чтение текста. 
Распорядок дня студента колледжа 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3. 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

-Работа по учебнику. Повторение лексико-грамматического материала. 
-Работа по учебнику. Выполнение упражнений. 

 

Тема 4 

Описание учебного за- 

ведения (здание, обста- 

новка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Имя существительное. Предлоги места и направления. Описание учебного заведения 

(здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3. 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

-Работа по учебнику. Повторение лексико-грамматического материала. 
-Работа по учебнику. Выполнение упражнений. 

 

Тема 5 

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). 
Хобби. Досуг. Чтение текста. Мое любимое хобби. 

2 2 

Контрольная работа  3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5. 

- Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Индивидуальные проекты: Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, вопросы 

для интервью и др. 

 

Тема 6 

Описание местополо- 

жения объекта (адрес, 

как найти) 

Содержание учебного материала 4  
Практические занятия 

1.Специальные вопросы. Наречия и предлоги направления. 
Наречия, обозначающие количество, место, направление, время. 

2 2 

2.Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Почему в Британии левостороннее 
движение на дорогах. Чтение текста. Дербент, 2023 г. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.  



Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 

Повторение лексико-грамматического материала. 

Выполнение упражнений 

Подготовка индивидуальных проектов: 

-Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 
-Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая обстановка, фольклор. 

 

Тема 7 

Еда, способы приготов- 

ления пищи, традиции 

питания 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия   

1. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot 
of, little, a little, few, a few с существительными. 

2 2 

2. Еда. Традиции еды. Еда в Британии 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 7. 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 
- Выполнение упражнений. 

 

Тема 8 

Покупки 

Содержание учебного материала 4 

Практические занятия 

1.Местоимение. Местоимения неопределенные 2 2 

2.Магазины, товары, совершение покупок Текст Что предлагают Магазины Магазины, то- 
вары, совершение покупок 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 8. 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

-. Повторение лексико-грамматического материала. 
- Выполнение упражнений. 

 

Тема 9 

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1. Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as 

2 2 

2. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни Спорт на земле, в воде и воздухе. Выда- 
ющиеся спортсмены мира 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 9. 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Повторение лексико-грамматического материала. 

 



-Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 10 

Экскурсии и путеше- 

ствия 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

1.Настоящее продолженное время. 2 2 

2.Конструкция To be going to do smth 2  

3.Экскурсии и путешествия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 10. 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 11 

Россия, ее националь- 

ные символы, государ- 

ственное 

и политическое устрой- 

ство 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

1.Простое прошедшее время Конструкция used to + infinitive 2 2 

2. Москва - столица России История России Простое будущее время Россия. Россия, ее 
национальные символы, государственное и политическое устройство 

2 2 

3. Герои Великой Отечественной Войны. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 11 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 12 

Англоговорящие стра- 

ны, географическое по- 

ложение, 

климат, флора и фауна, 

национальные символы, 

государ- 

ственное и политиче- 

ское устройство, наибо- 

лее развитые 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.Страдательный залог Великобритания, географическое положение, климат, флора и фау- 
на, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее разви- 

тые отрасли экономики, достопримечательности, традиции 

2 2 

2. Англоговорящие страны. Выдающиеся люди Великобритании, России и мира. 2 2 



отрасли экономики, до- 
стопримечательности. 

   

Самостоятельная работа обучающихся по теме 12 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 13 

Обычаи, традиции, суе- 

верия. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Обычаи, традиции, суеверия. 2 2 

Контрольная работа  3 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 13 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 14 

Жизнь в городе и в де- 

ревне 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Герундий. Жизнь в городе и в деревне. Преимущества и недостатки. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 14 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 15 

Олимпийское движение 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 

1.Настоящее совершенной, прошедшее совершенное. Олимпийское движение 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 15 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 
- Выполнение упражнений. 

 



- Составить сообщение, презентацию  

Тема 16 Искусство и 

культура 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Модальные глаголы Русское искусство и наследие. Чтение текста 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 16 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 17 Чудеса Света Содержание учебного материала 2  
Практические занятия 

1.Условные предложения Чудеса света. Храм Артемиды 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 17 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 18 Человек и при- 

рода 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Человек и природа Проблемы окружающей среды. Животные в опасности. Чтение текста. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 18 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 19 Отношения 

между друг-другом. 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

1.Взаимоотношения в семье. Развитие навыков чтения. Формы настоящего, прошедшего и 
будущего времени. 

2 2 

2. O. Уайльд «Преданный друг» Взаимоотношения между людьми. 2 2 

 3. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Межпредметные связи. История. 
«Викторианские семьи». 

2 2 



Самостоятельная работа обучающихся по теме 19 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 20 Там где есть 

воля есть и путь 

Содержание учебного материала 4  
Практические занятия 

1. Стресс. Развитие навыков чтения. Защита детей Нервная система. 2 2 

2. Усадьба Царицино 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 20 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 21 Права и ответ- 

ственность 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.Преступление и закон. Развитие навыков чтения. Права и ответственность». 2  

2.Инфинитив с/без частицы to, форма –ing 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 21 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 22 Опасность Содержание учебного материала 4  
Практические занятия 

1.Болезни и травмы. Страдательный залог 2 2 

2. История. Пожар в Лондоне. Чтение текста. Загрязнение воды, земли и воздуха. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 22 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 
- Выполнение упражнений. 

 



- Составить сообщение, презентацию  

Тема 23 Дом и улица Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1. Жизнь на улице. Чтение текста Проблемы по соседству Дом, милый дом. 2 2 

2. Модальные глаголы. 2 2 

Контрольная работа.   

Самостоятельная работа обучающихся по теме 23 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 24 Наша Вселен- 

ная. 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.Солнечноя система. Интересные факты о космосе. Космические технологии 2 2 

2.Времена группы Future 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 24 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 25 Образование и 

получение профессии. 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

1.Система образования в Великобритании 2 2 

2.Система образования в России .«Образование и получение профессии». Разные профес- 
сии. 

2 2 

3 Времена группы Past 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 25 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 26. Путешествие. Содержание учебного материала 4  



 Практические занятия   

1. Мистические места. Аэропорты и авиаперелеты 2 2 

2. . Экологические страницы. Эко-туризм. Поездка в ЮАР. Биография Нельсона Манделы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 26 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 27. 

Разные места света. 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.Прекрасный Непал Отпуск проблемы и жалобы. 2 2 

2. Фразовый глагол get. Погода в разных странах Озеро Байкал Вокруг Света за 80 дней 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 27 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 28 Давайте пове- 

селимся. Развлечения 

для подростков. 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.Развлечения подростков сегодня. Балет в Большом театре. Мадам Тюссо. Музей восковых 
фигур 

2 2 

2. Герундий 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 28 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Профессионально-ориентированное содержание 

Тема 29. 

Переговоры. Разреше- 

ние конфликтных ситу- 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.Переговоры. Устройство на работу Правила написания официальных и неофициальных 2 2 



аций. Отношения внут- 

ри коллектива 

писем Составление резюме   

2. Разрешение конфликтных ситуаций. Мое рабочее место 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся по теме 29 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

Составление резюме 

Правила оформления сообщения, е-mail 

Выучить правила оформления письма 

-Перевод текстов профессиональной направленности 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 
- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 30. 

Этикет делового и не- 

официального обще- 

ния. Дресс-код. Теле- 

фонные переговоры. 

Правила поведения в 

ресторане 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия  

1.Этикет делового и неофициального общения. Телефонный этикет. Прием сообщений по 
телефону 

2 2 

2. Правила поведения во время делового обеда. Правила поведения в ресторане Дресс-код. 

Официальная форма одежды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 30 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 

- Перевод текстов профессиональной направленности 
- Составление диалогов по ситуации. Cловообразование 

- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 31. 

Выдающиеся историче- 

ские события и лично- 

сти. Исторические па- 

мятники 

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия 

1.Важные исторические события России. Выдающиеся личности в истории России. 2 2 
2. Люди, изменившие мир. История нашего города. Исторические памятники. 2 2 
3. Важные исторические события Великобритании. Великие личности Великобритании 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 31 
-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 

 



-Составить сообщение по теме 
- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 

- Перевод текстов профессиональной направленности 
- Составление диалогов по ситуации. Cловообразование 

- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 32. 

Финансовые учрежде- 

ния и услуги 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.В банке. Услуги банка Оплата счета. Объяснение ошибок в счете. Способы оплаты 2 2 
2. Согласование времен и косвенная речь 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 32 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
- Выучить новые слова 

- Составление диалогов «В банке. Обмен валют» 

-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 

- Перевод текстов профессиональной направленности 
- Составление диалогов по ситуации. Cловообразование 

- Составить сообщение, презентацию 

 

Тема 33. 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 4  

Практические занятия 

1.Средства массовой информации. Выдающиеся ученные мира. Выдающиеся изобретения 

мира. Технологический прогресс. 

2 2 

2. Выдающиеся русские ученные. Технологический прогресс. Интернет 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 33 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 
- Выучить новые слова 

-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 

- Перевод текстов профессиональной направленности 
- Составление диалогов по ситуации. Cловообразование 

 



- Составить сообщение, презентацию  

Тема 34 Моя будущая 

профессия. 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия 

1.Мой путь к карьере. Настоящее совершенное. Настоящее продолженное совершенное. 

Выбираем профессию компьютерный программист. Чтение текста. Моя будущая профессия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 34 

-Подготовка к презентации проекта (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, репетиции) и др. 

- Выучить новые слова 
-Составить сообщение по теме 

- Повторение лексико-грамматического материала. 

- Выполнение упражнений. 

- Перевод текстов профессиональной направленности 
- Составление диалогов по ситуации. Cловообразование 

- Составить сообщение, презентацию 

 

Консультации. 8  

1. Времена группы Simple  

2. Времена группы Past 

3. Времена группы Future 

4. Финансовые учреждения и услуги. 

5. Научно-технический прогресс 

6. Моя будущая профессия. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18  

Всего 160 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета «Английский 

язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроек- 

тор; 

- магнитофон. 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Безкоровайная, Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. 

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2020. 

2. Безкоровайная, Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet 

of English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО. – М., 2020. 

3. Голубев, А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

4. Голубев, А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для тех- 

нических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Агабекян, И.П. Английский для обслуживающего персонала. Учебное посо- 

бие.-Р.: Феникс, 2017. 

2. Буданов, С.И., Борисова А.О. Деловой английский.- Харьков: «Торсинг плюс», 

2017. 

Интернет-ресурсы 

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

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

- www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dic- 

tionary с возможностью прослушать произношение слов). 

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

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).. 

 
Для преподавателей 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ (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, в ред. От 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образователь- 

ный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министер- 

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объ- 

единения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвержде- 

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол- 

ного) общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесе- 

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера- 

ции от 17 мая 2012 г.№ 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготов- 

ки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пре- 

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образо- 

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе- 

циальности среднего профессионального образования». 

7. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных 

языков. — М., 2015. 

8. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2017 

9. 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практиче- ской 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляет- 

ся за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью 

которого является приобретение опыта практической деятельности и формиро- 

вание личностных, метапредметных и предметных результатов общих и профес- 

сиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведе- 

ния:  

 практических занятий; 



 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способ- 

ностей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей про- 

фессиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, 

как: игровые методы (урок-игра), уроки-викторины, уроки-экскурсии (виртуаль- 

ные экскурсии), защита презентаций, уроки-путешествия. 

Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематическом 

плане УД, в планах уроков. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образо- 

вательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Вы- 

полнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистан- 

ционное обучение, обучение проводится с использованием обучающих плат- 

форм. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения 

используются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или че- 

рез другие доступные каналы. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада- 

ний, проектов, исследований. 

 

Содержание обуче- 

ния 

Характеристика основных видов деятель- 

ности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формы и мето- 

ды контроля и 

оценки резуль- 

татов 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


Виды речевой деятельности  

Аудирование Выделять наиболее существенные эле- 

менты сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особен- 

ностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и 

уточнять полученную с помощью переспро- 

са или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несо- 

гласие) к прослушанной информации, обос- 

новывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушан- 

ного текста; составлять таблицу, схему на 

основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 
/увиденного 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Говорение: 

• монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное выска- 

зывание на заданную тему или в соответ- 

ствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описа- 

ние, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соот- 

ветствии с ситуацией с использованием раз- 

личных источников информации (в том чис- 

ле презентацию, доклад, обзор, устный ре- 

ферат); приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, оцен- 

ку передаваемой информации. 

Комментировать услышан- 

ное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного 

или прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, 

понятиям, предметам 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

• диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 
Использовать адекватные эмоционально- 

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность вы- 

сказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической ре- 

чи. 
Принимать участие в диалогах (полилогах) 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 



 различных видов 
(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диа- 

лог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуа- 

цией; приводить аргументацию и делать за- 

ключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, не- 

согласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспроса- 

ми. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользо- 

ваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициа- 

тиву, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и до- 

полнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально- 

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность вы- 

сказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в 

процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания 
(развернутые реплики) в диалогической речи 

самостоятельная 

работа 

Чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно- 

композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о со- 

держании текста, прогнозировать его содер- 

жание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, име- 

нам собственным 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную ин- 

формацию. 

Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую опре- 

деленным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие де- 

тального изучения. 

Группировать информацию по определен- 

ным 

признакам 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



• ознакомительное Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в до- 

кладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание 

текста, высказывать свое отношение к нему. 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из тек- 

ста, классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в до- 

кладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, 

в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание 

текста, высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из тек- 

ста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные свя- 

зи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста. 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Письмо Описывать различные события, факты, явле- 

ния, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения 

с использованием эмоционально-оценочных 

средств. 

Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического харак- 

тера). 

Писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких пи- 

сем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями лич- 

ного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовле- 

ния блюд. 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



 Составлять простые технические специфи- 

кации, инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, 

покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различ- 

ных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе 

чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, ре- 

ферат, аннотацию 

устного выступления или печатного текста, в 

том числе для дальнейшего использования в 

устной и письменной речи (например, в 

докладах, интервью, собеседованиях, сове- 

щаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать 

эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, ката- 

лог(например, с туристической информаци- 

ей, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использовани- 

ем технических средств. 

 

Речевые навыки и умения  

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимо- 

сти от коммуникативного намерения; обла- 

дать быстрой реакцией при выборе лексиче- 

ских единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 

Использовать служебные слова для органи- 

зации сочинительной 

и подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в уст- 

ном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on 

the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или кор- 

ректный для конкретной ситуации синоним 

или антоним (например, plump, big, но не fat 

при описании чужой внешности; broad/wide 

avenue, но broad shoulders; healthy — ill 

(BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические и фразеологические 

единицы, включая наиболее 

употребляемые фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила слово- 

образования в английском языке (аффикса- 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



 ция, конверсия, заимствование). 
Различать сходные по написанию и звуча- 

нию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием 

и речевой догадкой при восприятии пись- 

менных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью 

словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, com- 

puter и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббреви- 

атуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английско- 

го и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не при- 

сущих русскому языку (артикль, герундий и 

др.); 

• различия в общих для обоих языков грам- 

матических явлениях (род существитель- 

ных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопро- 

сительных предложений, порядок членов 

предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамма- 

тическими средствами английского языка 

(средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели дей- 

ствия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в 

том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные морфологиче- 

ские формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (напри- 

мер, сокращенные формы, широко употреби- 

тельные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное применение в официальной 

речи). 

Знать особенности грамматического оформ- 

ления устных и письменных текстов; уметь 

изменять грамматическое оформление вы- 

сказывания в зависимости от коммуникатив- 

ного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления (например, прича- 

стие II и сказуемое в PastSimple, причастие I 

и герундий, притяжательное местоимение и 

личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his — he’s и 

др.). 
Прогнозировать грамматические формы не- 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



 знакомого слова или конструкции, зная пра- 

вило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или конструкции 

(например, прогнозирование формы множе- 

ственного числа существительного по окон- 

чании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, сочи- 

нительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения 

и текста с помощью союзов и 
союзных слов 

 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначен- 

ных для продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуа- 

ции в речи. 

Знать основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского 

вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по сло- 

варю 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим ал- 

фавитом, уметь читать слова в транскрипци- 

онной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных 

звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и 

согласных букв и буквосочетаний; знать ти- 

пы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности 

различных типов предложений: повествова- 

тельного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический 

вопросы; восклицательного 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Специальные 

навыки 

Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими и справочными мате- 

риалами, в том числе мультимедийными, а 

также поисковыми системами и ресурсами в 

сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления 

лексики, запоминания грамматических пра- 

вил и др. 

Экспертная оцен- 

ка в рамках теку- 

щего контроля на 

практических за- 

нятиях. 

Экспертная оцен- 

ка выполнения до- 

машних заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Экономика 

 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной об- 

разовательной программы СПО (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основ- 

ного общего образования с получением среднего общего образования програм- 

мы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям СПО 

социально-экономического профиля 

 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной обра- 
зовательной программы: учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следую- 

щих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду 

и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; 

 анализ, преобразование и использование экономической информации, ре- 

шение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономиче- 

ской и междисциплинарной направленности на основе базовых экономи- 

ческих знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функци- 

онировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивиду- 

альной 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. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще- 

ственных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 



 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравен- 

ства доходов, вид инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы пред- 

принимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает достиже- 

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обес- 

печивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важ- 

ных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, со- 

кращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, опре- 

деление своих места и роли в экономическом пространстве; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при- 

родной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать представления об экономической 

науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенно- 

сти применения экономического анализа для других социальных наук, по- 

нимание сущности основных направлений современной экономической 

мысли; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя право- 

вые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их ос- 

нове проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации 

с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, по- 

лученную 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 во- 

просам как экономического развития Российской Федерации, так и миро- 

вого сообщества; 

 умение применять исторический, социологический, юридический подходы 

для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 



 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни об- 

щества как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея- 

тельность 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 эконо- 

мической деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рацио- 

нальные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные по- 

следствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз- 

личных источниках, включая Интернет; 

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информа- 

цию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабаты- 

вать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эф- 

фективного исполнения основных социально-экономических ролей (по- 

требителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в эконо- 

мической деятельности, в том числе в области предпринимательства; зна- 

ние особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходя- 

щих в России и мире. 

 
 

 Количество часов на освоение программы учебного предмета. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

Консультации - 8 часов 

Экзамен - 6 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические занятия 36 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 6 



 

Тематический план и содержание учебного предмета «Экономика» (социально-экономический профиль). 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само- 

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение 

Содержание учебного материала  

2 
 

1 
Содержание и задачи учебного предмета. Понятие и разделы экономики. Этапы развития эко- 
номической теории. Ознакомление с требованиями к выполнению учебного проекта. 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 24 

 
Тема 1.1. Потребности 

человека и ограничен- 

ность ресурсов. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 
2 

1.Потребности общества в условиях ограниченности ресурсов. 
Потребности общества. Свободные и экономические блага общества. Границы производствен- 

ных возможностей. 

Практические занятия 

1.Построение кривой производственных возможностей. 2 

 
Тема 1.2. Факторы произ- 

водства. 

Содержание учебного материала  
2 

 

2 
1.Факторы производства и факторные доходы. 
Факторы производства. Доходы от использования факторов производства. 

Практические занятия 
1.Расчет факторных доходов. 

2 

 

Тема 1.3. Выбор и альтер- 

нативная стоимость. 

Содержание учебного материала  
2 

 

 
2 

1. Потребительский выбор. Альтернативная стоимость. 
Поведение типичного потребителя. Экономический выбор. Стоимость. Потребительная и ме- 

новая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

Практические занятия 

1.Определение альтернативной стоимости и альтернативных затрат. 
2 

 
Тема 1.4. Типы экономи- 

ческих систем. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 
2 

1.Экономические системы. 
Понятие и характеристика традиционной, централизованной, рыночной и смешанной эконо- 

мических систем. Примеры типов экономических систем. 

Практические занятия 
1. Составление сравнительной характеристики типов экономических систем. 

2 



 

 
Тема 1.5. 

Собственность и конку- 

ренция. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
 

2 

1.Собственность. Типы конкурентных рынков. 
Понятие собственности. Собственность как экономическая категория в современном понима- 

нии. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совер- 

шенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

Практические занятия 
1. Составление сравнительной характеристики типов конкурентных рынков. 

2 

 
Тема 1.6. 

Экономическая свобода. 

Значение специализации и 

обмена. 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

 

 

 

 
2 

1. Экономическая свобода. Специализация и обмен. 
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. 

Понятие и виды обмена. 

Практические занятия 

1. Решение тестов по разделу 1. 
2 

Самостоятельная работа по разделу 1: 

Подготовка устных сообщений, рефератов, презентаций, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление кроссвордов, решение практических задач и т.п. 

Тематика докладов (рефератов), индивидуальных проектов: 

Основные экономические понятия. 
Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей как главная проблема экономики. 

Потребительское равновесие при выборе товаров и услуг. 

Основные этапы развития экономических систем и различия в них. 

Право собственности и отношения собственности. 

Раздел 2. Экономика семьи 2 

 
 

Тема 2.1. Семейный бюд- 

жет 

Содержание учебного материала  
1 

 

 

 

 
3 

1. Доходы и расходы семьи. 
Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реаль- 

ные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование. 

Практические занятия 
1. Составление семейного бюджета. 

1 

Самостоятельная работа по разделу 2: 

Подготовка устных сообщений, индивидуального проекта с использованием информационных технологий и т.п. 

Тематика докладов (рефератов), индивидуальных проектов: 

Личный финансовый план. Анализ семейного бюджета. 

Экономия как способ рационального мышления потребителей. 



Раздел 3. Товар и его стоимость. 
2 

 

 
 

Тема 3.1. Товар и его сто- 

имость 

Содержание учебного материала  
1 

 

 

 

 

2 

1. Соотношение полезности и стоимости товаров. 
Понятие стоимости товара. Понятие полезности и предельной полезности. Правило максими- 

зации полезности. Бюджетная линия и кривая безразличия. 

Практические занятия 
1. Определение предельных полезностей и состояния потребительского равновесия. 

1 

Самостоятельная работа по разделу 3: 

Подготовка устных сообщений, индивидуального проекта с использованием информационных технологий и т.п. 

Тематика докладов (рефератов), индивидуальных проектов: 

Сообщение «Теория предельной полезности». 
Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, теория предельной полезности и издержек производства. 

Соотношение свойств и стоимости товаров. 

Раздел 4. Рыночная экономика 10 

 

 

 
Тема 4.1. Рыночные меха- 

низмы. 

Содержание учебного материала  

 
1 

 

 

 
2 

1.Рынок и рыночное равновесие. 
Понятие и виды рынка. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон предложения. Фак- 

торы, влияющие на предложение. Концепция равновесия рынка. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложе- 
ния. 

Практические занятия 

1.Анализ спроса и предложения. Определение рыночного равновесия. Определение коэффи- 

циентов эластичности спроса и предложения. 

 

1 

 
 

Тема 4.2. Экономика 

предприятия. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
2 

1. Понятие и виды предприятий. 
Определение и признаки предприятия. Цели деятельности предприятий. Классификация пред- 

приятий. Организационно-правовые формы предприятий. Объединения предприятий. 

Практические занятия 

1. Семинар «Организационно-правовые формы предприятий. Виды объединений предприя- 

тий». 

 

1 

Тема 4.2. Организация 

производства. 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 1. Капитал и трудовые ресурсы предприятия. 

Основные формы организации производства. Потребность предприятия в капитале и трудовых 

ресурсах. Объемы производства. Производительность труда. 



 Практические занятия 

1.Определение потребности в основных фондов и оборотных средствах. Расчет производи- 

тельности труда. 

 

1 

 

 

 

 
Тема 4.3. Финансовые по- 

казатели деятельности 

предприятия. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 

 
2 

1. Доходы и расходы предприятия. 
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприя- 

тия. Ценообразование. Доходы и расходы предприятия. Прибыль предприятия. Правило мак- 

симизации прибыли. Рентабельность. 

Практические занятия 

1.Расчет издержек производства. Определение финансовых результатов деятельности пред- 

приятия. 

 

2 

Контрольная работа по разделу 4  

Самостоятельная работа по разделу 4: 

Подготовка устных сообщений, рефератов, презентаций, индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление кроссвордов, решение практических задач и т.п. 

Тематика докладов (рефератов), индивидуальных проектов по разделу: 

Инфраструктура рынка. 

Функции рынка. 

Интересы сторон рынка. 

Экономические цели функционирования фирмы в условиях рынка. 

Пути повышения прибыли фирмы. 

 

Раздел 5. Труд и заработная плата 6 

 
 

Тема 5.1. 

Рынок труда. Заработная 

плата. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 
2 

1. Труд. Оплата труда. 
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. 

Практические занятия 
1. Определение формы оплаты труда. Расчет заработной платы. 

1 

Тема 5.2. 

Безработица. Политика 

государства в области за- 

нятости. 

Содержание учебного материала   

2 
1. Безработица как макроэкономическая нестабильность. 
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

Управление занятостью. Понятие рабочей силы. Уровни занятости и безработицы. Политика 

государства в области занятости населения. 

 
2 



 Практические занятия 
1. Определение уровня безработицы и занятости. 

2 
 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Подготовка устных сообщений, эссе, индивидуального проекта с использованием информационных технологий и т. п. 

Тематика сообщений (рефератов), индивидуальных проектов: 

Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Заработная плата (позиция работника и работодателя). 

Белая, серая и черная заработная плата. 

Раздел 6. Деньги и банки 12 

 
Тема 6.1. 

Деньги и их роль в эко- 

номике. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
2 

1. Денежное обращение. 
Деньги: сущность и функции. Роль денег в экономике. Проблема ликвидности. Покупательная 

способность денег. Закон денежного обращения. Уравнение Фишера. 

Практическое занятие 

1.Определение состояния денежного равновесия. 
1 

 

 

Тема 6.2. 

Банковская система. 

Содержание учебного материала  

 
1 

 

 

2 

1.Банки и банковские операции. 
Понятие банковской системы. Понятие и функции Центрального банка РФ. Понятие и функ- 

ции коммерческих банков. Виды банковских операций. Понятие и классификация кредитов. 

Способы погашения кредитов. Депозиты. Простые и сложные проценты. Система страхования 
вкладов. 

Практические занятия 
1.Составление графика погашения кредита. Расчет процентов по вкладам. 

1 

 
 

Тема 6.3. 

Ценные бумаги. Фондо- 

вые биржи. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 
2 

1.Рынок ценных бумаг. 
Ценные бумаги и их виды. Инвестиционные характеристики ценных бумаг. Доходность цен- 

ных бумаг. Долевые, долговые и производные ценные бумаги. Акция. Облигация. Фондовая 

биржа. Биржевые спекуляции. 

Практическое занятие 

1.Расчет доходности ценных бумаг. 
1 

 

Тема 6.4. 

Инфляция и ее социаль- 

ные последствия. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

2 
1.Инфляция как макроэкономическая нестабильность. 
Инфляция. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса и предло- 

жения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиин- 

фляционных мер. 



 Практическое занятие 

1.Расчет темпов инфляции. 
2 

 

Практическое занятие 
2.Решение тестов по разделу 6. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 6 

Подготовка докладов, презентаций и индивидуального проекта с использованием информационных технологий, работа с понятийным 

аппаратом и опорным конспектом и т. п. 

Тематика сообщений (рефератов), индивидуальных проектов: 

Возникновение и эволюция денег. 
Спекуляция с производными ценными бумагами. 

Небанковские кредитные организации (НКО). 

Исторические примеры гиперинфляции в мире. 

Раздел 7. Государство и экономика 8 

 
 

Тема 7.1. 

Налоговая система. 

Содержание учебного материала  
1 

 
 

2 

1. Налоги и налогообложение. 
Понятие, принципы и методы построения налоговой системы. Налоговые режимы. Понятие и 

виды налогов. Элементы налога. 

Практические занятия 
1.Определение элементов и расчет налогов. 

1 

 
 

Тема 7.2. Бюджетная си- 

стема. 

Содержание учебного материала  
1 

 
 

2 

1. Понятие и уровни бюджета. 
Определение бюджета. Уровни бюджетной системы. Понятие государственного бюджета. Ос- 

новные статьи бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг его структура. 

Практические занятия 
1.Анализ федерального бюджета на текущий год. 

1 

 

 
Тема 7.3. 

Показатели экономиче- 

ского роста. 

Содержание учебного материала  

 
1 

 

 

 

2 

1.Макроэкономические показатели. 
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав 

ВВП. Методы расчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Понятие валового национального 

продукта (ВНП). 

Практические занятия 
1. Расчет ВВП и ВНП. 

1 

Практические занятия 
2. Решение тестов по разделу 7. 

2 

Самостоятельная работа по разделу 7 



Подготовка эссе, докладов и презентаций, индивидуального проекта с использованием информационных технологий, работа с поня- 

тийным аппаратом и опорным конспектом и т. п. 

Тематика сообщений (рефератов), индивидуальных проектов: 

Прогрессивная шкала налогообложения: за и против. 

Государственный долг его структура. 

 

Раздел 8. Международная экономика 6 

 

 
Тема 8.1. 

Международная торговля. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
2 

1. Международная торговля и мировая экономика. 

Международная торговля. Причины ограничений в международной торговле. Таможенная 

пошлина. 

Практические занятия 
1. Семинар «Государственная политика в области международной торговли». 

1 

Тема 8.2. 

Валюта. Обменные курсы 

валют. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 1. Валюта. Валютный курс. 

Понятия валюты. Валютный курс и его характеристики. Конвертируемость валют. Факторы, 

определяющие валютные курсы. 

 

 

Тема 8.3. 

Особенности современной 

экономики России. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

1. Россия и мировая экономика. 
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат 

в современной России. 

Практические занятия 

1.Семинар «Глобализация мировой экономики. Глобальные экономические проблемы». Защи- 

та проектов. 

 

1 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по разделу 8 

Подготовка устных сообщений, докладов и презентаций, индивидуального проекта с использованием информационных технологий, 

работа с понятийным аппаратом и опорным конспектом и т. п. 

Тематика докладов (рефератов), индивидуальных проектов по разделу 8 

Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 
Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

Мировой опыт свободных экономических зон. 

Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы в национальных экономиках. 
Принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 



Порядок регулирования валютных курсов. 
Порядок регулирования работ международных валютных бирж. 

 

Консультации 8 

1. Экономика и экономическая наука  

2. Рыночная экономика 

3. Труд и заработная плата 

4. Деньги и банки 

5. Государство и экономика 

6. Международная экономика 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Всего 98 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета экономиче- 

ских дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по «Основам экономики»; 

 плакаты. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

 

Основные источники: 

 

Для студентов 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 

образование). 

2. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – 6-е изд., испр. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2021. – 352 с. 

3. Соколова, Н.Г. Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Га- 

лиахметов, Н.Г. Соколова, Э.Н. Тихонова [и др. ]; под редакцией Н.Г. Соколо- 

вой. - Москва : Ай Пи Ар Медиа ; Саратов : Профобразование, 2021. – 373 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ (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, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 г.. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 45 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 



Дополнительные источники: 

1. Жданова, А.О. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся. 

Среднее профессиональное образование / А.О. Жданова, Е.В. Савицкая – М.: 

ВАКО, 2020. – 400 с. 

2. Касьяненко, Т.Г. Цены и ценообразование : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т.Г. Касьяненко [и др. ]; под 

редакцией Т.Г. Касьяненко. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 437 с. – (Профессиональное образование) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/ ; 

http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.ru/ 

2. Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет: http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

6. On–line библиотека: http://www.bestlibrary.ru 

7. Электронные словари: http://www.edic.ru 
 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практиче- ской 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется 

за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью кото- 

рого является приобретение опыта практической деятельности и формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов общих и профессио- 

нальных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведе- 

ния:  
 практических занятий, в том числе семинаров; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способно- 

стей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, 

как: игровые методы, конкурсы, соревнования, викторины, семинары (вебина- 

ры), презентации, дискуссии, решение практических и ситуационных задач, моз- 

говой штурм, круглый стол, коллективные решения творческих задач. 

 
Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образо- 

вательных технологий (ДОТ) 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://mega.km.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.edic.ru/


Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Вы- 

полнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае 

сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистан- 

ционное обучение, обучение проводится с использованием обучающих плат- 

форм. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения 

используются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Онлайн платформа Stepik 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или че- 

рез другие доступные каналы. 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ- 

ТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется препода- 

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятель- 

ности студентов (на уровне учебных дей- 

ствий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки ре- 
зультатов обучения 

Введение Обоснование актуальности изучения эконо- 

мики как составной части общественных 

наук. Формулирование целей и задач учебно- 

го предмета, раскрытие ее связи с другими 

учебными предметами и практикой рыночной 

экономики. Раскрытие понятия экономики, 
предмета экономической науки. 

Экспертная оценка 

усвоенных навыков; ин- 

дивидуальный опрос. 

1. Экономика и 

экономическая 

наука 

Формулирование основных экономических 

понятий «потребности человека» и «ограни- 

ченность ресурсов». Освещение сущности 

концепции факторов производства. 

Изучение различий элементов экономических 

систем. Выявление характерных черт эконо- 

мических систем. Определение типа эконо- 

мических систем в разных странах мира. 

Изучение понятия «собственность», виды 

собственности в различных странах. Изуче- 

ние различия государственной, муниципаль- 

ной и частной собственности. Изучение 

форм: чистой конкуренции, чистой монопо- 

лии, монополистической конкуренции, оли- 

гархии. 

 

 
Экспертная оценка 

усвоенных на практи- 

ческих занятиях навы- 

ков; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Выполнение контроль- 

ных заданий, тестиро- 

вание. Представление 

докладов, презентаций. 

Защита рефератов. 

2. Семейный 
бюджет 

Изучение семейного бюджета, групп денеж- 
ных доходов семьи, влияния семейного бюд- 

Экспертная оценка 
усвоенных на практи- 



 жета на этические нормы и нравственные 

ценности отдельных людей. 

ческих занятиях навы- 

ков; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Выполнение контроль- 

ных заданий, тестиро- 

вание. Представление 

докладов, презентаций. 

3. Товар и его 

стоимость 

Изучение понятия стоимости товара в теории 

трудовой стоимости, предельной полезности, 

соотношения предельной полезности и из- 

держек производства. 

Экспертная оценка 

усвоенных на практи- 

ческих занятиях навы- 

ков; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Выполнение контроль- 

ных заданий, тестиро- 

вание. Представление 

докладов, презентаций. 

4. Рыночная 

экономика 

Изучение влияния уровня спроса от цены то- 

вара или услуги. Изучение ключевых харак- 

теристик товара: качества, технических ха- 

рактеристик, гарантий, возможности приоб- 

ретения в кредит, стиля, дизайна, послепро- 

дажного обслуживания и полезных свойств 

товара. Раскрытие структуры доходов потре- 

бителей, расчета спроса на товар. Изучение 

определения предприятия и их классифика- 

ции. Раскрытие понятия «организационное 

единство». Сопоставление понятий «пред- 

приятие» и «юридическое лицо». Изучение 

схемы организационно-правовых форм пред- 

приятий, характеристика каждой из них. Изу- 

чение классификатора производственных 

процессов. Раскрытие различия простых, 

синтетических и аналитических производ- 

ственных процессов. Формулировка цели со- 

ставления маршрутной технологи- ческой 

карты. Изучение понятия «производственный 

цикл». Усвоение понятия затрат и расходов в 

коммерческих организациях. Изучение 

структуры производственных расходов: по- 

стоянных и переменных. Изучение понятия 

себестоимости и калькуляции — двух основ- 

ных подходов к определению затрат. 

 

 

 

 

 

 

 
Экспертная оценка 

усвоенных на практи- 

ческих занятиях навы- 

ков; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Выполнение контроль- 

ных заданий, тестиро- 

вание. Представление 

докладов, презентаций. 

Защита рефератов. 

5. Труд и зара- 

ботная плата 

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух 

основных способов купли-продажи рабочей 

силы: индивидуального трудового контракта 

и коллективных соглашений (договоров). 

Изучение факторов формирования рынка 

труда: заработной платы, престижа профес- 

сии и удовлетворения, тяжести и сложности 

труда, потребности в свободном времени. 

Изучение понятий: «цена рабочей силы», 

«заработная плата», «основные формы опла- 

Экспертная оценка 

усвоенных на практи- 

ческих занятиях навы- 

ков; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Выполнение контроль- 

ных заданий, тестиро- 

вание. Представление 

докладов, презентаций. 

Защита рефератов. 



 ты труда». Изучение понятия «безработица»: 

добровольная и вынужденная, полная и ча- 

стичная. Характеристика понятий: «явная», 

«скрытая», «фрикционная», «структурная», 

«циклическая», «застойная», «естественная» 

безработица. Изучение основных причин 

безработицы, социальных последствий и во- 

просов трудоустройства безработных. Изуче- 

ние характеристики категорий экономически 

активного населения в разных странах, целей 

создания профсоюзов. 

 

6. Деньги и бан- 

ки 

Изучение определения денег: как ценности; 

эталона обмена; натуральных и символиче- 

ских; мер стоимости. Характеристика роли 

денег, связи денег и масштаба цен, мировых 

денег. Изучение видов денег. Характеристика 

структуры банковской системы РФ, деятель- 

ности банков и их роли в экономике страны. 

Изучение поддержки стабильности и дина- 

мичности банков. Изучение основных бан- 

ковских операций и сделок, исключительной 

роли Центрального банка РФ, его задач и 

функций. Изучение долевых и долговых цен- 

ных бумаг. Расчет доходности ценных бумаг. 

Изучение биржевой деятельности. Изучение 

экономических и социальных последствий 

инфляций, отличия и взаимосвязи инфляции 

спроса и издержек. Расчет изменения силы 

инфляционных процессов. Характеристика 

видов инфляций. 

 

 

 

 
Экспертная оценка 

усвоенных на практи- 

ческих занятиях навы- 

ков; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Выполнение контроль- 

ных заданий, тестиро- 

вание. Представление 

докладов, презентаций. 

Защита рефератов. 

7. Государство и 

экономика 

Изучение методов государственного регули- 

рования экономики. Изучение основных эта- 

пов возникновения налоговой системы в ми- 

ре. Раскрытие становления налоговой систе- 

мы в России. Изучение налогового законода- 

тельства, , способов взимания налогов. Изу- 

чение функций и видов налогов. Формули- 

ровка целей создания государственного бюд- 

жета. Изучение экономической сущности по- 

нятий «дефицит» и «профицит бюджета». 

Изучение возможных причин бюджетного 

дефицита, основных факторов, обеспечива- 

ющих сбалансированный бюджет. Определе- 

ние понятия «национальный продукт». Ха- 

рактеристика разницы между ВВП и ВНП. 

Формулировка конечной цели экономическо- 

го роста. Исследование причин кризисных 

явлений. Раскрытие сути цикличности в эко- 

номике. Раскрытие определения денежно- 

кредитной политики. Изучение инструментов 

денежно-кредитной политики, используемых 

центральными   банками   различных   стран. 

 

 

 

 

 
Экспертная оценка 

усвоенных на практи- 

ческих занятиях навы- 

ков; индивидуальный и 

фронтальный опрос. 

Выполнение контроль- 

ных заданий, тестиро- 

вание. Представление 

докладов, презентаций. 

Защита рефератов. 



 Изучение сущности резервов кредитных ор- 
ганизаций в ЦБ РФ. 

 

8. Международ- Изучение понятия «международная торгов-  

ная экономика ля», факторов, определяющих производ-  

 ственные различия национальных экономик.  

 Раскрытие понятия «индикатор интеграции  

 национальных экономик». Изучение понятия Экспертная оценка 
 «Всемирная торговая организация» (ВТО), усвоенных на практи- 
 принципов ее построения. Изучение основ- ческих занятиях навы- 
 ных принципов валютного регулирования и ков; индивидуальный и 
 валютного контроля в РФ. Изучение понятия фронтальный опрос. 
 «валютный курс»; факторов, влияющих на Выполнение контроль- 
 валютный курс. Изучение понятия «валют- ных заданий, тестиро- 
 ный паритет», особенностей регулирования вание. Представление 
 валютного курса. Изучение процесса глоба- докладов, презентаций. 
 лизации мировой экономики; сущности гло- Защита рефератов. 
 бализации мирового экономического сооб-  

 щества. Изучение признаков экономического  

 роста России. Формулирование роли Россий-  

 ской Федерации в мировом хозяйстве.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО социально-экономического профиля. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной обра- 
зовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих це- 

лей: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые мето- 

ды географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населе- 

ния мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; раз- 

личия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику от- 

дельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделе- 

ния труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

-особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ- 

ностей в процессе приобретения знаний и умений по географии с использовани- 

ем различных источников информации и современных информационных техно- 

логий; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, рацио- 

нального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географиче- 

ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологиче- 

ских 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; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отра- 



жающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно- 

сти и повседневной жизни: 

- 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; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 

популярных статьях; Использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 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 населе- 

ния мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; раз- 

личия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику от- 

дельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделе- 

ния труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «География» обеспечивает дости- 

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной геогра- 

фической науки; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности; 

− умение использовать достижения современной географической науки для по- 

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио- 

нальной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя географические знания, ис- 

пользуя для этого доступные источники информации; 



− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

географических вопросов, применение основных методов познания (наблюде- 

ния, описания) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реали- 

зации; 

− умение использовать различные источники для получения географической ин- 

формации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли географии в современной научной 

картине мира; 

− владение основополагающими географическими понятиями; 

− сформированность собственной позиции по отношению к географической ин- 

формации, получаемой из разных источников. 

 
 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 Тематический план и содержание учебного предмета География 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Содержание учебного материала 10  

Современная 

политическая 

карта 

1.Политическая карта. Государственный строй стран мира. Страны на современной политической карте 

мира. Их группировка по площади территории, по численности населения. Примеры стран. Ознакомле- 

ние с требованиями к выполнению учебных проектов. 

4 2 

2.Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Доходы на душу населения в странах  
1 

 разных типов. Примеры стран. Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 4 

 Практическое занятие 
2 

 

1.«Нанесение на контурную карту стран мира, обозначение форм правления и административно- 

территориального устройства» 

Самостоятельная работа по теме 1 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

• Новейшие изменения политической карты мира. 
• Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам мира. 

Тема 2. Содержание учебного материала 6 

География ми- 

ровых природ- 

ных ресурсов 

1.Географическая среда, обмен веществ. Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Природ- 

но-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. Геогра- 

фия природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 

 
2 

1 

 Особо охраняемые природные территории. Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Арк-   

 тики и Антарктики.   

 2. Взаимодействие человеческого общества и природной среды. Типология ресурсов и их географическое 2 1 

 размещение. Рациональное и нерациональное природопользование. Экстенсивное и интенсивное освоение   

 ресурсов.   

 Практические занятия 2  

 1.«Нанесение на контурную карту основных минеральных и рекреационных ресурсов»  

Самостоятельная работа по теме 2 



Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

• Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

• Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

 

Тема 3. 

География 

населения ми- 

ра. 

Содержание учебного материала 14 

1.Численность и воспроизводство населения. Половая, возрастная структура населения. Демографическая 

проблема человечества. Трудовые ресурсы и качество жизни. 

4 1 

2.Демографический кризис и демографический взрыв. Демографическая политика в странах разных ти- 

пов. Расовый, этнический и религиозный состав населения. 

 
4 

2 

Практические занятия 6  

1.«Составление классификационной таблицы стран с различным национальным или религиозным соста- 

вом населения» 

2 

2.Семинар: мировые религии, их роль в современном обществе, географическое расположение мировых 

религиозных центров 

2 

3.«Обозначение на контурной карте крупнейших мировых агломераций и мегалополисов» 2 

Самостоятельная работа по теме 3 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

• Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 
• Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

• Языки народов мира. 

• Современные международные миграции населения. 

• Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

• Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

• Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

 

Тема 4. 

 
География ми- 

рового хозяй- 

ства 

Содержание учебного материала 20 
1 

1.Этапы становления и развития мирового хозяйства. Научно-техническая революция и ее влияние на от- 

раслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. Современные особенности развития. Про- 

блемы глобализация мировой экономики. 

2 

2.География отраслей первичной сферы мирового хозяйства Сельское хозяйство и его экономические 

особенности. Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. Агропромышленный 

комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Рыболовство. Лесное хозяйство и ле- 

созаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов по- 

2 



 лезных ископаемых.   

3.География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства Характерные черты структуры, развития и 

размещения топливной промышленности, мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой и пищевой промышленно- 

сти. Страны - лидеры по производству основных видов промышленной продукции. 

2 

4.География отраслей третичной сферы мирового хозяйства Транспортный комплекс и его современная 

структура. Географические особенности развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие 

мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран 

мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и информационных услуг. 

Современные особенности международной торговли товарами. 

2 

5.Характерные черты структуры, развития и размещение мировой энергетики, металлургии, машиностро- 

ения, химической, лесной, лёгкой и пищевой промышленности. Страны - лидеры по производству основ- 

ных видов промышленной продукции. 

2 

6.Основные черты размещения топливной и горнорудной промышленности мира. Главные добывающие 

районы мира. Страны - лидеры по добыче основных видов минерального сырья. Крупнейшие экспортёры 

и импортёры минерального сырья. 

2 
1 

7.Особенности развития и структуры сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная 

революция”, её составные части и характерные черты. Характерные черты размещения основных видов 

растениеводства и животноводства. Главные сельскохозяйственные регионы мира. Крупнейшие страны - 

производители основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные экспортёры и импортёры 

продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и природная среда. 

2 
1 

8.Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, водного и воз- 

душного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие 

морские порты мира. Транспорт и природная среда. 

2 
2 

9.Всемирные экономические отношения, их виды и географические аспекты. Особая роль международной 

торговли, научных и производственных связей, кредитно-финансовых отношений, предоставления меж- 

дународных услуг и международного туризма. 

2 
1 

Практические занятия  
2 

 

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей мирового хозяйства. 



Самостоятельная работа по теме 4 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

• «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 
• Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства. 

• Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

• Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

• Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

 

Тема 5. 

Глобальные 
проблемы че- 
ловечества 

Практические занятия 10 

1.Глобальные проблемы человечества. Общая характеристика. 2 

2. Семинар «Глобальные экологические проблемы: загрязнение окружающей среды, снижение биоразно- 

образия» 

2 

3. Семинар «Демографические проблемы, проблема отсталости стран третьего мира» 2 

4. Семинар «Недооценка глобальных угроз существованию человечества, таких как развитие недруже- 

ственного искусственного интеллекта и глобальных катастроф» 

2 

5.Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 2 

Самостоятельная работа по теме 3 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

• Глобальная проблема изменения климата. 

Тема 6. 

Зарубежная 
Европа 

Содержание учебного материала 6 

1.Особенности экономико-географического положения, общая характеристика населения, природных ре- 

сурсов и хозяйства Зарубежной Европы. 

2 
1 

2.Главные промышленные, сельскохозяйственные, финансовые и рекреационные районы и центры Евро- 

пы. Европейская экономическая интеграция. Германия. Великобритания. 

2 
1 

Практические занятия 2  
1.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух развитых стран Европы. 

Тема 7. 

Зарубежная 
Азия 

Содержание учебного материала 6 
1 

1.Формирование политической карты Зарубежной Азии. Особенности современной политической гео- 

графии азиатского региона. Характерные черты географического положения, природных ресурсов, насе- 

ления и хозяйства Зарубежной Азии. 

2 

Практические занятия 4 

1.Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая. 2 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%2C_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0


 2.Характеристика специализации основных отраслей хозяйства одной из стран Зарубежной Азии по вы- 

бору студента. Япония. Китай. Индия 

2  

Тема 8. 

Северная Аме- 
рика 

Содержание учебного материала 6 

1.Соединённые Штаты Америки. Особенности политико- и экономико-географического положения, при- 

родных ресурсов, населения и хозяйства США. Главные промышленные и сельскохозяйственные районы 

США. Особая роль непроизводственной сферы. 

2 
2 

Практические занятия 4  

1.Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, выявление источников загряз- 

нений, предложение путей решения экологических проблем. 

2 

2.Семинар «Место США в мировом хозяйстве. Проблемы развития США». 2 

Тема 9. 

Африка 

Содержание учебного материала 6 

1.Характерные черты современной политической карты Африки. Экономико-географическая специфика 

Африки. Монокультура. 

 
2 

1 

Практические занятия 4  

1. Анализ и экономико-географическая характеристика Северной Африки, Тропической Африки и ЮАР 2 

2..Сравнение 2х стран Африки (по выбору студента) 2 

Тема 10 

Латинская 
Америка 

Содержание учебного материала 6 

1. География населения и хозяйства Латинской Америки. Общая характеристика географического поло- 

жения, природных ресурсов, населения. География населения и хозяйства Латинской Америки. Общая 

характеристика хозяйства. 

 
2 

1 

Практические занятия 4  

1.Изучение опыта по реализации программы освоения новых территорий в станах Латинской Америки на 

примере Бразилии и Аргентины 

2 

2. Экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки. Бразилия. Мексика. 2 

Тема 11. 

Австралия и 
Океания. 

Содержание учебного материала 4 
2 

1.География населения и хозяйства Австралии и Океании. 2 

Практические занятия  
2 1.Экономико-географическая характеристика Австралии. 

Самостоятельная работа по темам 6-11 



Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов: 

• «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

• Запад и Восток Германии сегодня. 

• Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии. 

• Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

• Особенности политической карты Африки. 

• Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урбанизации в странах Африки. 

• Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

• Географический рисунок хозяйства США. 

• Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

• Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

 

Тема 12. 

Место России в 

современном 

мире. 

Практическое занятие 6 

1.Оценка современного географического, геополитического и геоэкономического положения России. 2 

2. Россия в системе международных социально-экономических отношений. 2 

3. Семинар «Россия: национальные интересы и национальная безопасность». 2 

Самостоятельная работа по теме 12 

Темы докладов (рефератов) и индивидуальных проектов: 

• Особенности современного экономико-географического положения России. 

• Внешняя торговля товарами России. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 100  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета «География». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 комплект учебно-наглядных пособий по географии 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением по количеству 

обучающихся 

 интерактивная доска 
 мультимедийный проектор 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся: 
1. Баранчиков, Е.В., География.: учебник для студ. учреждений сред.проф. обра- 

зования. — М., 2017. 

2. Баранчиков, Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2016. 

3. Петрусюк О.А. География. Дидактические материалы: учеб. пособие для студен- 

тов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.– М., 2017 

4. Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. пособие длястудентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

5. Петрусюк О.А., Баранчиков Е.В., География. Практикум: учеб. Пособие для сту- 

дентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профес- 

сии и специальности СПО.– М., 2017 

Дополнительные источники: 
1. Гладкий, Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — 

М., 2016. 

2. Кузнецов, А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 

2016. 

3. Петрусюк, О.А. География для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2016. 



Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273- 

ФЗ (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, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова- 

ния и науки Российской Федерации от 17 мая N413" 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по об- 

щему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль- 

ного государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

5. 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 обра- 

зовательных программ среднего профессионального образования на базе основно- 

го общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про- 

фессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступноймультиязычной универсальной интер- 

нет-энциклопедии). 

2. www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продоволь- 

ственной организации при ООН (ФАО). 

3. www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 
4. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»). 

5. www.simvolika.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 
6. https://infourok.ru/biblioteka 

 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется за 

счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью которого 

яв- ляется приобретение опыта практической деятельности и формирование лич- 

http://www.wikipedia.org/
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
https://infourok.ru/biblioteka


ностных, метапредметных и предметных результатов общих и профессиональных 

компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых направлено 

на формирование познавательных и коммуникативных способностей, професси- 

ональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих 

выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей профессио- 

нальной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, как: 

уроки-выставки, игровые методы, конкурсы, квесты, соревнования, олимпиады, 

викторины, семинары (вебинары), экскурсии (виртуальные экскурсии), публичная 

защита проектов, презентаций, диспуты, дискуссии. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образо- 

вательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Выполнение 

заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае сложной 

эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистанционное 

обучение, обучение проводится с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения исполь- 

зуются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществля- 

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова- 

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов дея- 

тельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы кон- 

троля и оценки результа- 

тов обучения 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


Введение Умения постановки целей деятельности, 

планирования собственной деятельности 

для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. 

Развитие способности ясно и точно изла- 

гать свои мысли, логически обосновывать 

свою точку зрения, воспринимать и анали- 

зировать мнения собеседников, признавая 

право другого человека на иное мнение. 

Изложение основных положений совре- 

менной научной картины мира. 

Использование Интернета для поиска ин- 

формации. 

Экспертная оценка резуль- 

татов, практических ра- 

бот, дифференцированных 

самостоятельных работ 

Современная 

политическая 

карта 

Изложение основных географических по- 

нятий и терминов, традиционных и новых 

методов географических исследований. 

Развитие способности ясно и точно изла- 

гать свои мысли, логически обосновывать 

свою точку зрения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

Изложение особенностей размещения ос- 

новных видов природных ресурсов, их 

главных месторождений и территориаль- 

ных сочетаний. 

Определять и сравнивать по разным ис- 

точникам информации географические 

тенденции развития природных, социаль- 

но-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

География 

населения 

мира 

Изложение численности и динамики насе- 

ления мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографической специфики. Уме- 

ния различать уровни и качество жизни 

населения, основные направления мигра- 

ций; проблем современной урбанизации. 

Оценивать и объяснять ресурсообеспечен- 

ность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урба- 

низации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень при- 

родных, антропогенных и техногенных из- 

менений отдельных территорий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

География 

мирового хо- 

зяйства 

Изложение географических аспектов от- 

раслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его ос- 

новных отраслей; географической специ- 

фики отдельных стран и регионов, их раз- 

личия по уровню социально- 

экономического развития, специализации в 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 



 системе международного географического 
разделения труда. 

мостоятельные задания 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Изложение географических аспектов гло- 

бальных проблем человечества. 

Применять разнообразные источники гео- 

графической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально- 

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

Компетентностно- 

ориентированные задания, 

экспертная оценка резуль- 

татов практической рабо- 

ты 

Зарубежная 

Европа 

Изложение географической специфики от- 

дельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического разви- 

тия, специализации в системе междуна- 

родного географического разделения тру- 

да; особенностей современного геополити- 

ческого и геоэкономического положения 

стран Зарубежной Европы, их роль в меж- 

дународном географическом разделении 

труда. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

Зарубежная 

Азия 

Изложение географической специфики от- 

дельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического разви- 

тия, специализации в системе междуна- 

родного географического разделения тру- 

да; особенностей современного геополити- 

ческого и геоэкономического положения 

стран Зарубежной Азии, их роль в между- 

народном географическом разделении тру- 

да. 

Развитие способности составлять ком- 

плексную географическую характеристику 

стран; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, отражающие географи- 

ческие закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимо- 

действия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

Северная 

Америка 

Изложение географической специфики от- 

дельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического разви- 

тия, специализации в системе междуна- 

родного географического разделения тру- 

да; особенностей современного геополити- 

ческого и геоэкономического положения 

стран Северной Америки, их роль в меж- 

дународном географическом разделении 

труда. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 



 Развитие способности составлять ком- 

плексную географическую характеристику 

стран; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, отражающие географи- 

ческие закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимо- 

действия. 

 

Африка Изложение географической специфики от- 

дельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического разви- 

тия, специализации в системе междуна- 

родного географического разделения тру- 

да; особенностей современного геополити- 

ческого и геоэкономического положения 

стран Африки, их роль в международном 

географическом разделении труда. Разви- 

вать способности сопоставлять географи- 

ческие карты различной тематики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

Компетентностно- 

ориентированные задания, 

экспертная оценка резуль- 

татов практической рабо- 

ты 

Латинская 

Америка 

Изложение географической специфики от- 

дельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического разви- 

тия, специализации в системе междуна- 

родного географического разделения тру- 

да; особенностей современного геополити- 

ческого и геоэкономического положения 

стран Латинской Америки, их роль в меж- 

дународном географическом разделении 

труда. 

Развитие способности составлять ком- 

плексную географическую характеристику 

стран; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, отражающие географи- 

ческие закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимо- 

действия. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

Компетентностно- 

ориентированные задания, 

экспертная оценка резуль- 

татов практической рабо- 

ты 

Австралия и 

Океания 

Изложение географической специфики от- 

дельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического разви- 

тия, специализации в системе междуна- 

родного географического разделения тру- 

да; особенностей современного геополити- 

ческого и геоэкономического положения 

стран Австралии и Океании, их роль в 

международном географическом разделе- 

нии труда. 

Развитие способности составлять ком- 

плексную географическую характеристику 

стран; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, отражающие географи- 

ческие закономерности различных явлений 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обу- 

чающегося в процессе осво- 

ения образовательной про- 

граммы на практических 

занятиях 

практические работы, са- 

мостоятельные задания 

Компетентностно- 

ориентированные задания, 

экспертная оценка резуль- 

татов практической рабо- 

ты 



 и процессов, их территориальные взаимо- 
действия. 

 

Россия в со- 

временном 

мире 

Умение объяснять современные особенно- 

сти экономико-географического положе- 

ния России. 

Выделение основных товарных статей экс- 

порта и импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторго- 

вых партнеров России 

Экспертная оценка прак- 

тических работ 

устный и письменный 

опрос. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык» 

 

Область применения программы 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебного предмета «Родной язык», в соответ- 

ствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального обра- 

зования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ- 

альности среднего профессионального образования (Письмо Министерства образо- 

вания и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»). 

 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам 

освоения учебного предмета. 

 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следую- 

щих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

 речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культу- 

роведческой); 

 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 ре- 

чевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

 информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у сту- 

дентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, - 



программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы под- 

готовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Результаты освоения раздела «Родной язык». 

 

Освоение содержания учебного предмета «Родной язык» обеспечивает достиже- 

ние студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культур- 

ные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков;

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов;

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных выска- 

зываний;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея- 

тельности;

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;

 потребность речевого самосовершенствования;

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, 

письмом;

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях;

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их дости- 

жения на практике;

 умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач;

предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружа- 

ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка;

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингви- 

стики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;



 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонети- 

ческого, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектно- 

го анализа текста на родном языке;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно- 

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенство- 

ванию;

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по- 

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных нацио- 

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про- 

изведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

 сформированность навыков понимания литературных художественных произве- 

дений, отражающих разные этнокультурные традиции.

При реализации содержания учебного предмета используются такие формы орга- 

низации обучения как комбинированный урок, лекция, практическая работа, ви- 

деоурок, ИКТ. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся преду- 

смотрены такие ее виды как реферирование, тестировани 

 

 
В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на базовом уровне 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

• роль родного языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официаль- 

но-делового стилей, языка художественной литературы; 



• особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо- 

нентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответ- 

ствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправ- 

лять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами; 

• производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтак- 

сический разбор предложений (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложе- 

ние, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, вы- 

ступление, письмо, расписка, заявление); 



• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирова- 

ние межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со- 

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлени- 

ям окружающей действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче- 

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; со- 

блюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингви- 

стические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее пра- 

вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих спо- 

собностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социаль- 

но-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собствен- 

ной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учеб- 

ным предметам и продолжения образования. 

 
 Количество часов на освоение учебного предмета «Родной язык»: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной язык» 

 

 Объем раздела учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированно- 
го зачета 

 



 Тематический план и содержание учебного предмета «Родной язык». 

 

2 Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа: 

обучающихся, проектная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 4  

Тема 1.1 Родной 

(русский) язык и 

разновидности его 

употребления 

Содержание учебного материала 2  
 

1 
Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры народа. Родной 

(русский) язык как система и развивающееся явление. Строй и употребление родного 

(русского) языка. Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового вы- 

ражения. Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие. 

Ознакомление с требованиями к выполнению индивидуального учебного проекта. 

1 

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, соци- 

ально-профессиональный диалект, «полудиалект», просторечие, «общий» разговорный 

язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Понятие о лингворегионализ- 
мах. Понятие о социолекте. 

1 1 

Практические занятия 2  

Работа с публицистическими текстами о языке. Лингвистический анализ публицистиче- 

ских и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ 
разговорной речи. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Реферат: «Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении» 

Изучение методических рекомендаций по подготовке индивидуального учебного проекта. 

Раздел 2. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 6 

Тема 2.1 Стили- 

стические воз- 

можности языко- 

вых средств род- 

ного (русского) 

языка 

Содержание учебного материала 4 1 

Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические процессы, характерные для 

региона. Понятие исторического чередования в области гласных и согласных звуков. От- 
личие исторического чередования от фонетического. 

1 

Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значение слова. «Макарони- 
ческий язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

1 1 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование мор- 
фологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их соотноситель- 

2 1 



 ность. Порядок слов – основа синтаксической синонимики родного (русского) языка.   

Практические занятия 2  

Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ публицистических и худо- 
жественных текстов 

Самостоятельная работа по разделу 2 

Проведение исследования на тему: «Самые распространённые орфографические ошибки» 
Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». Антонимы в произведении Феликса 

Кривина «Лики лжи». 

Подготовка сообщения на тему: «Фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи» 

Обобщающее повторение фонетики, орфографии, графики, орфографии 

Раздел 3. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 4 

Тема 3.1. Комму- 

никативно- 

эстетические воз- 

можности родного 

(русского) языка 

Содержание учебного материала 2 2 

Средства художественной изобразительности родного (русского) языка. Изобразитель- 

ность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении (металогия). 

Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструментов- 
ки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

1 

Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художествен- 
ной изобразительности родного (русского) языка. 

1 2 

Практические занятия 2  

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов 

Самостоятельная работа по разделу 3 

Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов 

Конспект «Ритм и интонация в прозе и в стихах». 
Работа над индивидуальным учебным проектом 

Раздел 4. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 4 

Тема 4.1. Языко- 

вая культура как 

показатель  ду- 

ховно- 

нравственного 

развития лично- 

сти 

Содержание учебного материала 2  

1 Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция культуры речи. Речевой 
этикет. Языковой паспорт говорящего. 

1 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чистота, 

выразительность, богатство (разнообразие). Языковые средства, обеспечивающие или, 

наоборот, нарушающие коммуникативные качества  речи. Уместность того или  иного 

способа словесного выражения. 

 
1 

 
2 

Практические занятия 2  

Практикум по культуре речи (упражнения, задания). 
Составление языкового паспорта говорящего. 



Самостоятельная работа по разделу 4 

Подготовка сообщений «Современный речевой этикет» 

Составление языкового паспорта говорящего. 
Работа над индивидуальным учебным проектом 

 

Раздел 5. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 6 

Тема 5.1. Лингво- 

стилистический 

анализ текста как 

средство изучения 

родного (русско- 

го) языка 

Содержание учебного материала 2  

Текст как явление языкового употребления, словесное произведение. Признаки текста: 

выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность (структурность). 

Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и его языково- 

го (словесного) выражения. Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, 

рассуждения. Содержание - раскрытие темы, материал действительности и соответству- 

ющий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его от- 
ношение к теме. Тема и идея. Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

 

 

1 

1 

 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их словес- 

ное выражение». Различное соотношение этих сторон в произведениях. Упорядоченность 

(строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось смежности» 

(«парадигматическая и синтагматическая оси»). Необходимость учета при рассмотрении 

строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал действительности - 
языковой материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием». 

 

 
1 

 

 
2 

Практические занятия 4  

Анализ отрывков художественных и публицистических произведений. 2 

Анализ отрывков художественных и публицистических произведений. 2 

Самостоятельная работа по разделу 5 

Анализ отрывков художественных и публицистических произведений. 

Работа со словарями и справочниками 
Работа над индивидуальным учебным проектом 

Раздел 6. Лингвостилистический анализ лирического текста 6 

Тема 6.1. Лингво- 

стилистический 

анализ лириче- 

ского текста 

Содержание учебного материала 2 

Лирика, ее отличительные черты. Народная и литературная лирика. .Источники богатства 
и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфоло- 

гических форм и синтаксических конструкций. 

1  

1 

Словесно-звуковые средства художественной изобразительности родного (русского) 
языка. Русское стихосложение. 

1 
2 



 Практические занятия 4  

Анализ отрывков стихотворных произведений 2 

Анализ отрывков стихотворных произведений 2 

Самостоятельная работа по разделу 6 

Анализ текстов, работа со словарями и справочниками 

Работа над индивидуальным учебным проектом 

Раздел 7. Лингвостилистический анализ прозаического текста 4 

Тема 7.1. Лингво- 

стилистический 

анализ прозаиче- 

ского текста 

Содержание учебного материала 2 

Система категорий, образующих структуру текста родного (русского) языка. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности художественного стиля. 

1 
1 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях синтаксиса родного (русского) 
языка. 

1 
2 

Практические занятия 2  

Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных текстов. 

Самостоятельная работа по разделу 7 

Чтение и анализ отрывков художественных произведений 

Работа над индивидуальным учебным проектом 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 36 
 

 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебного предмета «Родной язык» предполагает наличие 

учебного кабинета, в котором имеется свободный доступ в Интернет во время учеб- 

ного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

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

Оборудование учебного кабинета: 

Учебный кабинет оснащен типовым оборудованием, в том числе специализи- 

рованной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по родному языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения про- 

граммы учебного предмета «Родной язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю- 

щихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обу- 

чения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по родному языку, рекомен- 

дованные и допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образова- 

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научно- 

популярной литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебного предмета «Родной язык» студенты 

имеют доступ к электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным книгам, практикумам, 

тестам, материалам ЕГЭ) 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера- 

туры, используемых в учебном процессе: 



Основные источники: 

8. Александрова О.М, Загоровская О.В., Богданов С.И. Русский родной язык. 9 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 

2018. 

9. Воителева, Т.М. Русский язык, 10 класс, базовый уровень. Учебник для 10 клас- 

са. – М., «Академия» 2019. 

10. Воителева, Т.М. Русский язык, 11 класс, базовый уровень. Учебник для 11 клас- 

са. – М., «Академия» 2019. 

11. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык и культура речи: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / – 12-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017г.. – 320 с. 

 
Дополнительные источники: 

4. Власенков, А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили ре- 

чи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2016. 

5. Гольдин, З.Д., Светлышева В.Н. «Русский язык в таблицах. 5-11 классы. Спра- 

вочное пособие». 10-е издание, стереотипное; М.: «Дрофа», 2016год. 

6. Бисеров, А.Ю. Русский язык. Тематические тренировочные задания к ЕГЭ. М., 

2015 г. 

Для студентов 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе- 

циальности СПО. – М.: 2017. 

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

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

3. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: электронный учебно-методический 

комплекс для студентов профессиональных образовательных организаций, осваи- 

вающих профессии и специальности СПО. – М.: 2017. 

4. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и спе- 

циальности СПО – М.: 2015. 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(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, в ред. От 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016 ) 



2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413». 

3. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Интернет – ресурсы 

18. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

19. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно- 

справочнаясистема, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

20. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

21. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

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

учителей 

23. «Я иду на урок русского языка». 

24. www. uchportal. ru (Учительский портал.Уроки, презентации, контрольные ра- 

боты, тесты,компьютерные программы, методические разработки по русскому язы- 

ку и литературе). 

25. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. 

ru) 

26. www. metodiki. ru (Методики). 

27. www. posobie. ru (Пособия). 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях: 

Мультимедийные презентации с использованием различных вспомогательных 

средств, дискуссии, работа в малых группах, работа в парах, индивидуальные и груп- 

повые проекты, уроки–викторины, коллективные решения творческих задач. 

 
Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практической 

подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществляется за 

счет реализации практико-ориентированного обучения, основной целью которого яв- 

ляется приобретение опыта практической деятельности и формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов общих и профессиональных компетен- 

ций. 

http://www.eor.it.ru/eor(учебныйпорталпоиспользованиюЭОР)


Практико-ориентированное обучение реализуется посредством проведения: 

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способ- 

ностей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматриваю- 

щих выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обучения, как: 

прослушивание лекционного материала и конспектирование, работа с учебным посо- 

бием, работа с учебниками, выполнение тестовых заданий, подготовка и защита ре- 

фератов, подготовка и защита презентаций, подготовка индивидуальных заданий, 

просмотр и анализ видео материала, выступление с докладами, устные выступления 

на уроке, работа с раздаточным материалом, выполнение творческой работы, работа 

в парах, группах, работа с таблицей, лингвостилистический анализ публицистических 

и художественных текстов, лирических произведений, выразительное чтение и поэ- 

тический анализ стихотворений. 

Виды и содержание практической подготовки отражаются в тематическом 

плане УД, в планах уроков. 

 

Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных образова- 

тельных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. Выполне- 

ние заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В случае сложной 

эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы на дистанционное обуче- 

ние, обучение проводится с использованием обучающих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обучения ис- 

пользуются следующие образовательные платформы: 

 LearningApps.org 

 Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

 Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

 Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

 Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или через 

другие доступные каналы. 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД- 

МЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета «Родной язык» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести- 

рования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, проектов, иссле- 

дований. 
Содержание 

обучения 

Формы и методы кон- 

троля и оценки резуль- 
татов обучения 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского наро- 

да, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицисти- 

ческого, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпиче- 

ские, лексические, грамматические, орфографические, пункту- 

ационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально- 

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и язы- 

ковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально- 

культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литера- 

туры; 

• владеть различными видами монолога (повествование, опи- 

сание, рассуждение) и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста в соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические 

ошибки и исправлять их; правильно писать слова с непроверя- 

емыми орфограммами; пользоваться орфографическими слова- 

рями; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необ- 

ходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложении в соответ- 

ствии с изученными правилами; 

• производить фонетический, морфемный, морфологический 

разбор слов, синтаксический разбор предложений (с двумя 

главными членами); 

аудирование и чтение 

 

- экспертная оценка ре- 

зультатов контрольных, 

практических работ, 

дифференцированных са- 

мостоятельных работ 

 

- выборочный и фрон- 

тальный опрос; 

- диктант; 

- самостоятельная рабо- 

та, доклады, защита ре- 

фератов; 

- индивидуальные задания 

на занятиях; 

- создание презентаций 

по теме, выполненных в 

различных компьютерных 

программах; 

- беседы по составлен- 

ным кратким конспек- 

там; 

- интерактивный диалог в 

группах на занятиях; 

- письменный диктант по 

основным понятиям дис- 

циплины; 

- беседа о прочитанной 

дополнительной литера- 

туре; 

-составление сравни- 

тельных таблиц с само- 

стоятельным выделением 

критериев рассмотрения; 

- работа с текстами ху- 

дожественных произве- 

дений, 

- анализ языковых 

средств. 



• адекватно понимать информацию устного и письменного со- 

общения (цель, тему текста, основную, дополнительную, яв- 

ную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации; свободно пользоваться линг- 

вистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннота- 

ция, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, опи- 

сание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных от- 

ношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и пись- 

менной форме, соблюдать нормы построения текста (логич- 

ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности к прочитанному, услышанно- 

му, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произно- 

сительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать в практике письма 

основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно ис- 

пользовать паралингвистические (внеязыковые) средства об- 

щения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения ее правильности, находить грамматические и ре- 

чевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения родного языка 

в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного от- 

ношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 

бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используе- 

мых грамматических средств; развития способности к само- 

оценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний 

по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 

- экспертная оценка ре- 

зультатов контрольных, 

практических работ, 

дифференцированных са- 

мостоятельных работ 

 

- выборочный и фрон- 
тальный опрос; 

- диктант; 

- самостоятельная рабо- 

та, доклады, защита ре- 

фератов; 

- индивидуальные задания 

на занятиях; 

- создание презентаций 

по теме, выполненных в 

различных компьютерных 

программах; 

- беседы по составлен- 

ным кратким конспек- 

там; 

- интерактивный диалог в 

группах на занятиях; 

- письменный диктант по 

основным понятиям дис- 

циплины; 

- беседа о прочитанной 

дополнительной литера- 

туре; 

-составление сравни- 

тельных таблиц с само- 

стоятельным выделением 

критериев рассмотрения; 

- работа с текстами ху- 

дожественных произве- 

дений, 

- анализ языковых 

средств. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Область применения программы 
Программа учебного предмета «Введение в специальность» предназначена для 

изучения специальности в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе ос- 
новного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служа- 
щих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебного предмета является частью подготовки основных 

профессиональных образовательных программ по специальности 

 

 Место учебного предмета в структуре основной общеобразовательной 

программы: учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 
изучение специальности имеет свои особенности в зависимости от профиля про- 

фессионального образования. 

 
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения дис- 
циплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с их будущей спе- 

циальностью, ролью дисциплин гуманитарного, естественно-научного и общепро- 

фессионального циклов учебного плана в становлении специалиста. 

Общие компетенции 
 

Код 

компете 

нции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно  к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в професси- 

ональном и/или социальном контексте; анализировать за- 

дачу и/или проблему и выделять ее составные части; опре- 

делять этапы решения задачи; выявлять и эффективно ис- 

кать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональ- 

ной и смежных сферах; реализовывать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (само- 

стоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основ- 

ные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контек- 

сте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежной областях; методы работы в профессиональной и 

смежной сферах; структуру плана для решения задач; по- 

рядок оценки результатов решения задач профессиональ- 

ной деятельности 



ОК 02 Использовать современ- 

ные средства поиска, ана- 

лиза и интерпретации ин- 

формации, и информаци- 

онные технологии для 

выполнения задач про- 

фессиональной деятель- 

ности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; плани- 

ровать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оце- 

нивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска, применять средства инфор- 

мационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспече- 

ние; использовать различные цифровые средства для ре- 
шения профессиональных задач 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре- 
зультатов поиска информации, современные средства и 

устройстваинформатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной деятельно- 
сти в том числе с использованием цифровых средств 

ОК 03 Планировать и реализо- 

вывать собственное про- 
фессиональное  и лич- 

ностное развитие, пред- 
принимательскую 

деятельность     в 
профессиональной сфере, 

использовать знания  по 
финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно правовой 

документации в профессиональной деятельности; приме- 
нять современную научную профессиональную термино- 

логию; определять и выстраивать траектории профессио- 
нального развития и самообразования; выявлять достоин- 

ства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в профессиональной деятель- 

ности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры вы- 
плат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно правовой до- 

кументации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; основы предприниматель- 

ской деятельности; основы финансовой грамотности; пра- 

вила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллекти- 

ва, психологические особенности личности; основы про- 

ектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуника- 

цию на государственном 
языке Российской Феде- 

рации с учетом особенно- 
стей 

социального и 
культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять до- 

кументы по профессиональной тематике на государствен- 

ном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контек- 

ста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений 



ОК 06 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осо- 
знанное поведение на ос- 

нове традиционных об- 
щечеловеческих ценно- 

стей, в том числе с учетом 

гармонизации межнацио- 
нальных и межрелигиоз- 

ных отношений, приме- 
нять стандарты антикор- 
рупционного поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии (специ- 

альности); применять стандарты антикоррупционного по- 

ведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональ- 

ной деятельности по профессии (специальности); стандар- 

ты антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать сохране- 
нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, при- 

менять знания об измене- 
нии климата, принципы 

бережливого производ- 
ства, эффективно дей- 

ствовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про- 

фессиональной деятельности по профессии (специально- 

сти) осуществлять работу с соблюдением принципов бе- 

режливого производства; организовывать профессиональ- 

ную деятельность с учетом знаний об изменении климати- 
ческих условий региона 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, за- 

действованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого 

производства; основные направления изменения климати- 
ческих условий региона 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про- 

фессиональной деятель- 

ности и поддержания не- 

обходимого уровня фи- 

зической подготовлен- 

ности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз- 

ненных и профессиональных целей; применять рацио- 

нальные приемы двигательных функций в профессиональ- 

ной деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; осно- 

вы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для про- 

фессии (специальности); средства профилактики  перена- 
пряжения 

ОК 09 Пользоваться профессио- 

нальной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и про- 

фессиональные темы; строить простые высказывания о се- 

бе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие и пла- 

нируемые); писать простые связные сообщения на знако- 

мые или интересующие профессиональные темы 



  Знания: правила построения простых и сложных предло- 

жений на профессиональные темы; основные общеупотре- 

бительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предме- 

тов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов про- 
фессиональной направленности 

 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Тематический план и содержание учебного предмета Введение в специальность 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя- 

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 
Раздел 1. Нормативно- 

правовое обеспечение обра- 

зовательного процесса в об- 

разовательных организациях 

среднего профессионального 

образования 

Введение 

Содержание учебного материала: 2  

Предмет, цели и задачи, связь с другими предметами специальности; характеристика 

профессиональной деятельности выпускника; процесс формирования общих и професси- 

ональных компетенций в процессе обучения; понимание сущности и социальной значи- 

мости своей будущей профессии и проявление к ней устойчивого интереса в процессе 

обучения; осуществление поиска и использования информации, необходимой для эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 

использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея- 

тельности престижность и спрос на специальность; возможность трудоустройства и про- 
должения образования. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

Практические работы 2  

1. Изучение основных определений, работа с нормативными документами 2 2 

Тема 1.2 Закон «Об образова- 

нии в Российской Федера- 

ции» как правовая основа 

организации образователь- 

ной деятельности по про- 

граммам среднего професси- 

онального образования. Об- 

разовательные программы, 

реализуемые в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 4  

Содержание, сущность и основные положения Закона «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» как нормативно-правовой основы образовательного процесса в системе средне- 

го профессионального образования; социальные гарантии реализации прав граждан на 

образование; образовательные программы, реализуемые в Российской Федерации в соот- 

ветствии с Законом об образовании; государственная политика в области образования; 

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего професси- 

онального образования (программ подготовки рабочих и служащих и программ подго- 

товки специалистов среднего звена); образовательные учреждения среднего профессио- 

нального образования; среднее профессиональное образование базового и повышенного 

уровней. 

2  

 

 

 
2 

Практические работы 2  

1. Изучение основных определений, работа с нормативными документами 2 2 

Тема 1.3 Федеральный госу- 

дарственный образователь- 

ный стандарт специальности 

Содержание учебного материала: 3  

Федеральный государственный образовательный стандарт специальности среднего про- 
фессионального образования как совокупность обязательных требований к образованию 

1 
2 



среднего профессионального 

образования. Основная про- 

фессиональная образова- 

тельная программа специ- 

альностей среднего профес- 

сионального образования 

(программа подготовки спе- 

циалистов среднего звена) 

определённого уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки; 

структура и содержание ФГОС по специальности; требования к реализации программы 

среднего профессионального образования: форма освоения, нормативный срок обучения, 

квалификация и профессиональная компетентность специалиста; характеристика общих и 

профессиональных компетенций студента по специальности среднего профессионального 

образования. 

  

Практические работы 2  

Основная профессиональная образовательная программа специальности среднего про- 

фессионального образования как пакет документов, определяющий в соответствии с 

ФГОС СПО содержание образования определённого уровня по конкретной специально- 

сти; учебные дисциплины – общеобразовательные, общепрофессиональные и специаль- 

ные; специальность среднего профессионального образования как совокупность знаний, 

умений и навыков, приобретённых в результате обучения; квалификация по специально- 

сти СПО как уровень обученности студента, его подготовленности к компетентностному 

выполнению определённого вида деятельности по полученной специальности; специали- 

зация, как получение углубленных профессиональных знаний в отдельных сферах дея- 

тельности по профилю специальности. 

2 2 

Раздел 2 Организация учеб- 

но-воспитательного процесса 

по специальности в образова- 

тельной организации средне- 

го профессионального обра- 

зования 

 

Тема 2.1 Организация учеб- 

ного процесса в образова- 

тельной организации средне- 

го профессионального обра- 

зования 

Содержание учебного материала: 3  

Организационные формы учебного процесса в образовательной организации среднего 

профессионального образования; учебный план специальности СПО: бюджет учебного 

времени; минимальная учебная нагрузка, аудиторные занятия, самостоятельная внеауди- 

торная работа студентов; теоретическое и практическое обучение; формы учебных заня- 

тий: урок, лекция, семинар, практические и лабораторные занятия, консультации и др.; 

факультатив, его роль в освоении специальности; учебная и производственная практики; 

текущая, промежуточная и итоговая государственная аттестации. 

1  

 

2 

Практические работы 2  

работа над вопросами темы: какими документами регламентируется учебный процесс в 

образовательных организациях среднего профессионального образования? из каких цик- 

лов учебных дисциплин складывается обучение? В чем состоит специфика теоретическо- 

го и практического обучения? что такое текущий и промежуточный контроль знаний сту- 

дентов и когда они проводятся? Раскрыть порядок проведений зачетно-экзаменационной 

сессии? Каков порядок сдачи и пересдачи экзаменов и зачетов? Каков порядок отчисле- 

ния и восстановления студента в образовательное учреждение и среднего профессио- 

2  

 

2 



 нального образования? какие виды практик предусмотрены в процессе обучения по ва- 
шей специальности? 

  

Тема 2.2 Организация госу 

дарственной итоговой атте- 

стации студентов образова- 

тельной организации средне- 

го профессионального обра- 

зования 

Содержание учебного материала: 3  

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации студентов 

среднего профессионального образования; выпускная квалификационная работа как одна 

из форм государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организа- 

ций среднего профессионального образования; требования к содержанию, оформлению и 
защите выпускной квалификационной работы. 

 
 

1 

 
 

2 

Практические работы 2  

Работа по вопросам темы: какие цели и задачи преследует государственная итоговая ат- 

тестация? Какими нормативными документами регламентируется организация и прове- 

дение государственной итоговой аттестации? Перечислить основные формы проведения 

государственной итоговой аттестации в образовательной организации среднего профес- 

сионального образования? возможно ли повторное прохождение государственной итого- 

вой аттестации студентом и в какие сроки? Объяснить процедуру подачи и рассмотрения 

апелляции о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

несогл темасии с результатами оценки ответа студента? 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

Тема 2.3. Организация само- 

стоятельной работы студен- 

тов в образовательной орга- 

низации среднего профессио- 

нального образования 

Содержание учебного материала: 4  

Самостоятельная работа студентов как управляемая преподавателями система организа- 

ционно-педагогических условий, направленная на освоение практического опыта, умений 

и знаний в рамках учебных дисциплин в соответствии с ФГОС, без прямой помощи пре- 

подавателей; цели, задачи и виды самостоятельной работы студентов среднего професси- 

онального образования; организация самостоятельной работы студентов среднего про- 

фессионального образования: формы и методы, средства самостоятельной работы и 

управление самостоятельной работой студентов; роль и место библиотеки в организации 

самостоятельной работы студентов; работа с библиографическими изданиями. 

2 2 

Практические работы 2  

Работа по вопросам темы. Изучение основных определений, работа с нормативными до- 
кументами 

2  

Тема 2.4 Организация науч- Содержание учебного материала: 4  



но-исследовательской работы 

студентов в образовательной 

организации среднего про- 

фессионального образования 

научно-исследовательская работа студентов как комплекс мероприятий учебного, науч- 

ного, управленческого и организационно-методического характера, направленный на по- 

вышение уровня подготовки специалистов на основе привития студентам навыков науч- 

ных исследований применительно к избранию специальности; основные цели, задачи, 

формы и виды научно-исследовательской работы студентов в образовательной организа- 

ции среднего профессионального образования; организация учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы студентов среднего 

профессионального образования; изучение методов научного исследования; общие и 

специальные методы научного исследования; методы эмпирического и теоретико- 

эмпирического исследования; наблюдение, сравнение, измерение и эксперимент как 

наиболее распространённые методы научного исследования. 

2 2 

Практическое занятие: 2  

Работа по вопросам темы. Изучение основных определений, работа с нормативными до- 
кументами 

2  

Тема 2.5. Основы инфор- 

мационной культуры студен- 

та образовательной органи- 

зации среднего профессио- 

нального образования 

Содержание учебного материала: 3  

Информационная культура в жизни человека; библиотека как хранилище информацион- 

ных ресурсов, база образования и самообразования; основные понятия: библиотека, биб- 

лиотечные услуги, библиотечный фонд, справочно-библиографический аппарат; система 

каталогов и карточек: карточные и электронные каталоги; электронная библиотечная си- 

стема; внутренняя электронная библиотечная система; основные электронные библио- 

течные системы: использование Интернет-технологий в учебном процессе образователь- 
ной организации среднего профессионального образования. 

1 2 

Практическое занятие: 2  

Работа по вопросам темы: дать характеристику библиотеке как составной части образова- 

тельного процесса в учреждении среднего профессионального образования; назвать ос- 

новные функции библиотеки в организации и обеспечении образовательного процесса в 

системе среднего профессионального образования? объяснить порядок оформления в 

библиотеку? Что такое библиотечный каталог? Какие виды каталогов бывают? Дайте ха- 

рактеристику каждому виду каталогов? Что такое электронная 

библиотечная система? Какими электронными библиотечными системами пользуетесь 

вы? 

2 2 

Тема 2.6. Профессиональная Содержание учебного материала: 2  



этика специалиста со сред- 

ним профессиональным об- 

разованием 

Понятие об этикете как о сложившихся нормах нравственности, означающих манеру по- 

ведения в обществе; профессионализм как нравственная черта личности; деловой этикет; 

имидж как внутреннее состояние человека; составляющие имиджа специалиста со сред- 

ним профессиональным образованием; имидж организации; составляющие имиджа орга- 

низации; система и методы подбора специалистов кадровой службой предприятия (орга- 

низации и учреждения); тестирование и интервьюирование как деловые формы подбора 

специалистов при трудоустройстве. 

2 2 

Раздел 3. Заключение 

 

Тема 3.1. Профессиональное 

самообразование и самовос- 

питание 

Содержание учебного материала: 2  

Самовоспитание как сознательная, продолжительная и систематическая работа над собой 

в целях формирования, укрепления ценных личных качеств и преодоления недостатков; 

направленность профессионального самовоспитания на развитие и корректировку ком- 

плекса качеств с целью подготовки себя к профессии; способы и приемы, используемые 

личностью с целью воздействия на свое сознание, выработка качеств, необходимых для 

успешного овладения профессией: самопознание, самоизучение, самоанализ, самонаблю- 

дение, самооценка, самообразование, самоприказ, самоубеждение, самовнушение, само- 

одрбрение, самоконтроль, самоупражнение. 

2 2 

Тема 3.2. Современное состо- 

яние и перспективы развития 

специальностей среднего про- 

фессионального образования. 

Использование теоретиче- 

ских знаний и практических 

умений дисциплины «Введе- 

ние в спе-циальность» в бу- 

дущей про-фессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 3  

Оценка современного состояния и перспектив развития специальностей среднего профес- 

сионального образования в условиях модернизации и реформирования системы образо- 

вания в стране; использование теоретических знаний и практических умений дисциплины 

«Введение в специальность» в процессе освоения основной образовательной программы 

специальности; требования к уровню подготовки выпускника по специальности; профес- 

сиональные требования, нравственный уровень, профессиональная этика специалиста. 

1 2 

Практическое занятие: 2  

Изучение основных определений, работа с нормативными документами. Работа по вопро- 
сам темы: 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 36 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспече- нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебной и нормативно-справочной литературы по вопросам учебного 

предмета с мультимедийным сопровождением; 

- наглядные пособия (комплект слайдов, электронных плакатов); 

В кабинете находится мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную ин- формацию, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебного предмета входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 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; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного материала рекомендованные и допущенные для 

использования в профессиональных образовательных орга- низациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего обра- зования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образо- вания. 

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научно- популярной 

литературой. В процессе освоения программы учебного предме- та студенты имеют 

доступ к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в Интернете 

(электронным книгам, практикумам, те- стам) 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с последними изменениями от 14 сентября 2022 г.; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 08 апреля 2021 г. №153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, проведения их экспер- тизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 26 августа 2022 г. № 775 «Об утвер- ждении 

федерального государственного образовательного стандарта сред- него 

профессионального образования по специальности 43.02.17 Технологии индустрии 

красоты (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.09.2022 № 70281); 



4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом РФ 07 июня 2012 г., регистрационный 

№24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г., №1645 (зареги- стрирован Минюстом РФ 09 февраля 2015 г., 

регистрационный №35953); от 31 декабря 2015 г. №1578 (зарегистрирован минюстом РФ 

09 февраля 2016 г. регистрационный №41020) и от 29 июня 2017 г. №613 (зарегистрирован 

Ми- нюстом РФ 26 июля 2017 г., регистрационный №47532) и приказами Мини- стерства 

просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. №519 (зарегистрирован Ми- нюстом РФ 23 

декабря 2020 г., регистрационный №61749), от 11 декабря 2020 г. №712 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 25 декабря 2020 г., Регистра- ционный №61828) и от 12 августа 2022 г. 

№732 (зарегистрирован Минюстом РФ 12 сентября 2022 г., регистрационный №70034); 

5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде- нии Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образова- ния» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации об- разовательной деятельности); 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07 декабря 2021 г., регистра- ционный № 

66211); 

7. Приказ Минобрнауки РФ № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 

(ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся») (зареги- стрировано в Минюсте России 

11.09.2020 № 59778); 

8. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 20.01.2021) 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профес- сионального 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 

№ 30861); 

9. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 (ред. от 25.04.2019) 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по ко- торым 

осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 № 29322); 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. 

№1080н «Об утверждении профессионального стандарта ПС-334 «Специа- лист по 



предоставлению визажных услуг»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.12.2014 г. 

№1069н «Об утверждении профессионального стандарта ПС-336 «Специа- лист по 

предоставлению бытовых косметических услуг»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. 

№1126н «Об утверждении профессионального стандарта ПС-357 «Специа- лист по 

предоставлению маникюрных и педикюрных услуг»; 



13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. 

№1134н «Об утверждении профессионального стандарта ПС-358 «Специа- лист по 

предоставлению парикмахерских услуг»; 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

 

Интернет- ресурсы: 

17. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов). 

18. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

19.www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

20. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресур- 

сов). 

21. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресур- 

сам). 

22. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

23. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

24. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

25. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образова- 

тельных ресурсов). 

 
Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практи- 

ческой подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществ- 

ляется за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной 

целью которого является приобретение опыта практической деятельности и 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов об- 

щих и профессиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством прове- 

дения: 

 практических занятий; 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способно- 

стей, профессиональной мотивации; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматриваю- 

щих выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обу- 

чения, как: игровые методы, демонстрации виртуальных и реальных опытов, 

виртуальные лаборатории, составление сиквейна, кроссворда; публичная за- 

щита презентаций. 

 
Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных об- 

разовательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. 

Выполнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В 

случае сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы 

на дистанционное обучение, обучение проводится с использованием обуча- 

ющих платформ. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания). 

Формы и методы контроля и оценка 
результатов обучения. 

Уметь: 
- Понимать связь дисциплин, изучаемых в 
колледже, с их будущей профессией и тем 
самым прийти к осознанному изучению 
предлагаемых предметов 
- Понимать сущность и социальную значи- 
мость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
- Организовывать собственную деятель- 
ность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оце- 
нивать их эффективность и качество. 
- Уметь пользоваться справочными матери- 
алами. 

- распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон- 

тексте; анализировать задачу и/или пробле- 

му и выделять ее составные части; опреде- 

лять этапы решения задачи; выявлять и эф- 

фективно искать информацию, необходи- 

мую для решения задачи и/или проблемы; 

- Наблюдение за деятельностью студентов 
во время занятий. 
- Выполнение практических и самостоя- 
тельных работ. 
- Итоговый контроль в форме зачета. 



составлять план действия; определять необ- 

ходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реа- 
лизовывать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставни- 
ка) 
- организовывать работу коллектива и ко- 
манды; взаимодействовать с коллегами, ру- 
ководством, клиентами в ходе профессио- 
нальной деятельности 
- описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты ан- 
тикоррупционного поведения 
Знать: 
-актуальный профессиональный и социаль- 
ный контекст, в котором приходится рабо- 
тать и жить; основные источники информа- 
ции и ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном кон- 
тексте; алгоритмы выполнения работ в про- 
фессиональной и смежной областях; методы 
работы в профессиональной и смежной 
сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
-содержание актуальной нормативно право- 
вой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возмож- 
ные траектории профессионального разви- 
тия и самообразования; основы предприни- 
мательской деятельности; основы финансо- 
вой грамотности; правила разработки биз- 
нес-планов; порядок выстраивания презен- 
тации; кредитные банковские продукты 
-правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в про- 
фессиональной деятельности; пути обеспе- 
чения ресурсосбережения; принципы бе- 
режливого производства; основные направ- 
ления изменения климатических условий 
региона 
- психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 
-номенклатура информационных ис- 
точников, применяемых в профессиональ- 
ной деятельности; приемы структурирова- 
ния информации; формат оформления ре- 
зультатов поиска информации, современные 
средства и устройства        информатиза- 
ции; порядок их применения и программное 

 

 



 

обеспечение в профессиональной деятель- 
ности в том числе с использованием цифро- 
вых средств 

 

Иметь опыт: 
- Иметь опыт работы с лекционным матери- 
алом и учебно-методической литературой 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы проектной деятельности 

 

Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям СПО социально-экономического профиля. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет Основы проектной дея- 

тельности является общеобразовательным учебным предметом по выбору. 

 
Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освое- ния 

учебного предмета: 

 
Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

 решения задач профессиональном и/или социальном контексте; 

 профессиональной анализировать задачу и/или проблему и выде- 

 деятельности лять ее составные части; определять этапы ре- 

 применительно к шения задачи; выявлять и эффективно искать 

 различным информацию, необходимую для решения задачи 

 контекстам и/или проблемы; составлять план действия; 

  определять необходимые ресурсы; 

  владеть актуальными методами работы в про- 

  фессиональной и смежных сферах; реализовы- 

  вать составленный план; оценивать результат и 

  последствия своих   действий   (самостоятельно 

  или с помощью наставника) 

  Знания: актуальный профессиональный и соци- 

  альный контекст, в котором приходится рабо- 

  тать и жить; основные источники информации и 

  ресурсы для решения задач и проблем в профес- 

  сиональном и/или социальном контексте; алго- 

  ритмы выполнения работ в профессиональной и 

  смежной областях; методы работы в профессио- 

  нальной и смежной сферах; структуру плана для 

  решения задач; порядок оценки результатов ре- 

  шения задач профессиональной деятельности 



ОК 02 Использовать  совре- 

менные средства по- 

иска, анализа и ин- 

терпретации инфор- 

мации, и информаци- 

онные технологии для 

выполнения   задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска инфор- 
мации; определять необходимые источники ин- 

формации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне инфор- 

мации; оценивать практическую значимость ре- 

зультатов поиска; оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных техноло- 

гий для решения профессиональных задач; ис- 

пользовать современное программное обеспече- 

ние; использовать различные цифровые средства 

для решения профессиональных задач 

Знания: номенклатура информационных источ- 
ников, применяемых в профессиональной дея- 

тельности; приемы структурирования информа- 
ции; формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устрой- 

стваинформатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 

деятельности в том числе с использованием 
цифровых средств 

ОК 03 Планировать и реали- 
зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Умения: определять актуальность нормативно 
правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; выявлять достоин- 
ства и недостатки коммерческой идеи; презенто- 

вать идеи открытия собственного дела в профес- 
сиональной деятельности; оформлять бизнес- 

план; рассчитывать размеры выплат по процент- 
ным ставкам кредитования; определять инве- 

стиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источни- 

ки финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно 

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и са- 

мообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок вы- 

страивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 



 и команде Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности лич- 

ности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную комму- 
никацию на государ- 

ственном языке Рос- 
сийской Федерации с 

учетом особенностей 
социального и 

культурного контек- 

ста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной те- 

матике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурно- 

го контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять граждан- 

ско- патриотическую 
позицию, демонстри- 

ровать осознанное по- 
ведение на основе 

традиционных обще- 
человеческих ценно- 

стей, в том числе с 
учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных от- 
ношений, применять 

стандарты антикор- 
рупционного поведе- 

ния 

Умения: описывать значимость своей профес- 

сии (специальности); применять стандарты ан- 

тикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значи- 

мость профессиональной деятельности по про- 

фессии (специальности); стандарты антикорруп- 

ционного поведения и последствия его наруше- 

ния 

ОК 07 Содействовать сохра- 

нению окружающей 
среды, ресурсосбере- 

жению, применять 
знания об изменении 

климата, принципы 
бережливого произ- 

водства, эффективно 

действовать в чрезвы- 
чайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической без- 

опасности; определять направления ресурсосбе- 

режения в рамках профессиональной деятельно- 

сти по профессии (специальности) осуществлять 

работу с соблюдением принципов бережливого 

производства; организовывать профессиональ- 

ную деятельность с учетом знаний об изменении 

климатических условий региона 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профес- 

сиональной деятельности; пути обеспечения ре- 

сурсосбережения; принципы бережливого про- 

изводства; основные направления изменения 

климатических условий региона 



ОК 08 Использовать сред- 

ства физической куль- 

туры для сохранения 

и укрепления здоро- 

вья в процессе про- 

фессиональной дея- 

тельности и поддер- 

жания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессио- 

нальных целей; применять рациональные прие- 

мы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профи- 

лактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекуль- 

турном, профессиональном и социальном разви- 

тии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики пере- 

напряжения 

ОК 09 Пользоваться профес- 

сиональной докумен- 

тацией на государ- 

ственном и иностран- 

ном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произ- 

несенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тек- 

сты на базовые профессиональные темы; участ- 

вовать в диалогах на знакомые общие и профес- 

сиональные темы; строить простые высказыва- 

ния о себе и о своей профессиональной деятель- 

ности; кратко обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и планируемые); писать про- 

стые связные сообщения на знакомые или инте- 

ресующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и слож- 

ных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (быто- 

вая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятель- 

ности; особенности произношения; правила чте- 

ния текстов профессиональной направленности 

 

 
 

 Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча- 
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Промежуточная аттестация 



Тематический план и содержание учебного предмета «Основы проектной деятельности» 
 

Наименование раз- 
делов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1  

1. Цели и задачи учебного предмета. 
Межпредметные связи. Значение учебного предмета в профессиональной деятельности. 

2 

Практическое занятие 1  

1. Определение области интересов для исследования - тестирование 

Раздел 1. Основные понятия научно-проектной деятельности 13 

Тема 1.1. Исследова- 

ния и их роль в прак- 

тической деятельно- 

сти человека 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, типология и характеристика исследования. 
Понятие исследования. Типология исследований. Характеристика исследования. Наука и ее роль 

в развитии общества. Нравственные начала проектной деятельности. 

1 

Тема 1.2. Основные 

методы и этапы ис- 

следовательского 

процесса 

Содержание учебного материала 2  

1. Методы научного познания и этапы исследовательского процесса. 
 

Методы научного познания. Общее понятие о методе и методологии. Методологические принци- 

пы. Основания классификации методов научного познания. Этапы исследовательского процесса. 

2 

2. Эмпирический и теоретический уровни исследования. 2 3 

Практическое занятие 1  

1. Классификация методов научного познания – заполнение таблицы 

Практическое занятие 

2. Эмпирические методы исследования (анкетирование, интервью) – составление анкет, интер- 

вью, плана исследования 

1 

Практическое занятие 1 

3. Теоретические методы исследования (моделирование – мысленный эксперимент) – составле- 
ние кластера 

Тема 1.3. Способы 

представления ре- 

зультатов проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. Доклад, реферат, литературный обзор, рецензия, научная статья, научный отчет и др. 2 

Практическое занятие 1  

1. Сравнительный анализ изученных способов представления результатов проектной деятельно- 
сти – составление сравнительной таблицы 



 Практическое занятие 1  

2. Написание рецензии на статью из журнала. 

Самостоятельная работа по разделу 1 

Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем) 

Выполнение индивидуального задания (рефераты, сообщения, презентации) 

Создание исследовательских работ по выбранным темам 

Работа с нормативными документами 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка сообщений на темы: 

Наука как поиск истины и часть духовного мира человека. 
Рациональное и эмоциональное восприятие окружающего мира в процессе научного познания. 

Эмпирические основы наук в архаических обществах. 

Знаменитые триумфы науки: VI в. до н.э. – III в. н.э. 

Основоположники метода проектов. 

Сообщение. 

Подготовка материала для проведения опроса (вид опроса по выбору студента). 

 

Раздел 2. Организация научного исследования 3  

Тема 2.1. 
Логические законы и 

правила в практике 

научного исследова- 

ния 

Содержание учебного материала 1 

1. Гносеология (теория познания): исходные принципы и проблемы. 
Логические законы: закон тождества, закон противоречия (непротиворечивости), закон исклю- 

ченного третьего, закон достаточного основания. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и ин- 

дукция. 

2 

Практическое занятие 1  

1. Составление тезисов исследования 

Тема 2.2. Этапы ра- 
боты в рамках науч- 

ного исследования 

Содержание учебного материала 1 

1.Структура научно-проектной работы: введение, основная часть, заключение. Составление инди- 
видуального рабочего плана, сбор первичной информации, стиль изложения материала. 

1 

Контрольная работа по теме: «Основные понятия и организация научного исследования»   



Самостоятельная работа по разделу 2 

Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем) 

Выполнение индивидуального задания (рефераты, сообщения, презентации) 

Создание исследовательских работ по выбранным темам 

Работа с нормативными документами 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Доказательства и опровержения. 

Тезис, аргументы и демонстрация. 

Убедительность доказательства. 

Введение, анализ источников, литературы. 

Работа над основной частью исследования. 

Заключение. 

Выводы. 

Подготовка доклада о научном исследовании. 

  

Раздел 3. Проектная работа студента 18  

Тема 3.1. Учебно- 
исследовательская 

работа студента 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие, функции и общая характеристика. Понятие «Проектная работа студента». Функции 
Проектной работы студента. Общая характеристика. Содержание. Основные формы. 

2 

Практическое занятие 1  

1. Информационный поиск – составление развернутой схемы 

2. Метод проектов, как исследовательское обучение. 
Понятия: проект, проектная деятельность. Виды проектов. сайт «Учебный проект» 

http://wiki.iteach.ru, 

2 1 

Тема 3.2. Научно- 
исследовательская 

работа студента 

Содержание учебного материала 2  

1. Функции, содержание и общая характеристика НИРС. 
Функции НИРС. Общая характеристика НИРС. Планы НИРС. Содержание НИРС. 

3 

Практическое занятие 1  

1. Основные формы НИРС: курсовая работа, дипломная работа, доклад на научной (научно- 
практической) конференции, семинаре и др. – составление и заполнение таблицы 

Тема 3.3. Технология 

подготовки курсовой 

работы 

Содержание учебного материала 2 

1. Курсовая работа: назначение, цели, задачи. 
Общие и специальные требования к курсовым работам. 

2 

Практическое занятие 1  

1. Составления алгоритма выполнения курсовой работы. 

http://wiki.iteach.ru/


Тема 3.4. Технология 
подготовки диплом- 

ной работы 

Содержание учебного материала 2  

1. Дипломная работа: назначение, цели, задачи. 
 

Общие и специальные требования к дипломным работам. 

2 

Практическое занятие 2  

 1. Требования к представлению содержания и оформлению дипломной работы - анализ 
структуры дипломной работы. 

Тема 3.5. Публичное 
выступление 

Практические занятия: 4 

1. Публичное выступление.  

2. Публичная защита исследовательских работ и проектов. 

Самостоятельная работа по разделу 3 
Работа с конспектами, учебной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем) 

Выполнение индивидуального задания (рефераты, сообщения, презентации) 

Создание исследовательских работ по выбранным темам 

Работа с нормативными документами 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Культура выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращения к оппонентам, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

Выбор темы учебно-проектной работы. Постановка цели, задач, гипотезы. 

Сбор информации по своей проблеме исследования. 

Способы обработки полученной информации. Составление текста доклада. 

Организация и проведение проектной части работы, формирование отчета. 

Оформление и демонстрация текста учебно-проектной работы. 

 

Промежуточная аттестация   

Всего: 36  

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспече- 

нию 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного 

кабинета, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы проектной 

деятельности» (раздаточный и наглядный материал); 

- индивидуальные тесты с разным уровнем сложности; 

- итоговые контрольные работы (тесты и задания). 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- интерактивная доска; 

- проектор; 

- программное обеспечение общего назначения; 

- учебное программное обеспечение. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол- 

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бережнова Е. В., Краевский В. В. Основы учебно-проектной дея- 

тельности: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образо- 

вания. 12-е изд. стер. - М.: Академия, 2017. – 128с. 

2. Куклина Е. Н. Основы учебно-проектной деятельности: учебное по- 

собие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ 

Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. - 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления: учебно-методическое пособие. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 340 с. 

2. Пастухова, И. П., Тарасова, Н. В. Основы учебно-проектной деятель- 
ности студентов: учебник для студентов образовательных учреждений сред- 
него профессионального образования - М.: Академия, 2016. – 160с. 

3. Счастная, Т.Н. Рекомендации по написанию научно- 

исследовательских работ / Т.Н. Счастная // Исследовательская работа школь- 

ников. – 2016. - №4. – С. 34-45. 



4. Сабитов, Р.А. Основы научных исследований / Учебное пособие, 

2016. 
 

Нормативный материал: 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993). 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об обра- 

зование в РФ». 

3. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библио- 

течному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. Библио- 

графическое описание. Общие требования и правила составления». 

4. ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. «Библиографическая ссылка. Общие тре- 

бования и правила составления». 

5. ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. «Отчет о научно-проектной работе. 

Структура и правила оформления». 

6. ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции 

на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

7. ГОСТ 2.111-2013 «Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Нормоконтроль (с Поправками)». 
 

Интернет ресурсы: 

1. Методические рекомендации по организации проектной и проектной 

деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы 
 

http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php; 
 

2. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» - http://www.ict.edu.ru; 

3. Учебный проект - http://wiki.iteach.ru. 
 

Освоение отдельных элементов учебного предмета в форме практи- 

ческой подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебному предмету осуществ- 

ляется за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной 

целью которого является приобретение опыта практической деятельности и 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов об- 

щих и профессиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством про- 

ведения: 

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способ- 

ностей, профессиональной мотивации; 

http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
http://www.ict.edu.ru/
http://wiki.iteach.ru/


 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматриваю- 

щих выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обу- 

чения, как: игровые методы, Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), пуб- 

личная защита исследовательских работ, презентаций с использованием раз- 

личных вспомогательных средств с обсуждением, «мозговой штурм», работа 

в малых группах, метод проектов, метод обучения в парах. 

 
Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных об- 

разовательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебного предмета осуществляется на учебных занятиях. 

Выполнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В 

случае сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы 

на дистанционное обучение, обучение проводится с использованием обуча- 

ющих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обуче- 

ния используются следующие образовательные платформы: 

4. LearningApps.org 

5. Образовательный центр «Сириус» https://sochisirius.ru/ 

6. Интернет-журнал Постнаука https://postnauka.ru/ 

7. Просветительский прект Лекториум https://www.lektorium.tv/ 

8. Академия Арзамас https://arzamas.academy/ 

https://sochisirius.ru/
https://postnauka.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://arzamas.academy/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляет- 

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора- 

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивиду- альных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  

умение применять теоретические знания 

для решения конкретных практических задач 

анализ и оценка результатов практиче- 

ских занятий, защита проектной рабо- 

ты или исследовательского проекта пуб- 

личной демонстрацией 

умение определять объект исследования, 
формулировать цель, составлять план выпол- 

нения исследования 

экспертная оценка определения цели, кон- 
кретных задач, выбора объекта и предме- 

та проектной работы 

умение осуществлять сбор, изучение и об- 

работку информации 

внеаудиторная самостоятельная работа с 

информацией, в том числе с использо- 

ванием современных компьютерных тех- 

нологий, ресурсов Сети Интернет и 

оформлением результатов в виде рефе- 
рата, доклада, презентации 

умение анализировать и обрабатывать ре- 
зультаты исследований и экспериментов 

анализ проектов и исследовательских 
работ студентов прошлых лет 

умение формулировать выводы и делать 

обобщения 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы (составление 

схем, презентаций, сообщений, 

конспек- 
тов, решение ситуационных задач) 

умение работать с компьютерными про- 

граммами при обработке и оформлении ре- 

зультатов исследования 

внеаудиторная самостоятельная работа с 

информацией, в том числе с использо- 

ванием современных компьютерных тех- 

нологий, ресурсов Сети Интернет и 

оформлением результатов в виде рефе- 
рата, доклада, презентации 

Знания:  

методику проектной работы (выпускной 

квалификационной работы) 

устный опрос, промежуточный рубеж- 

ный тестовый контроль, анализ успеш- 

ности действий студентов в ходе прове- 
дения «мозгового штурма», рефлексии 

этапы теоретической и экспериментальной 

научно-проектной работы 

техника эксперимента и обработки его ре- 

зультатов 

анализ и контроль внеаудиторной само- 

стоятельной работы студентов (про- 

ектная, реферативная работа, создание 

презентаций), анализ и оценка результа- 

тов практических занятий (составление 

схем) 

способы поиска и накопления необходи- 

мой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов 

экспертная оценка выполнения индивиду- 

альных заданий, анализ успешности дей- 

ствий студентов при осуществлении по- 

иска информации, анализ и оценка  кон 



 спекта (тезисы) 

методы научного познания текущий контроль умений и знаний в об- 

ласти освоения учебного материала по 

теме, учебной единицы через устный 

опрос, блиц-опрос, письменный опрос, 

тесты, контрольные и проверочные ра- 

боты, терминологические, тематиче- ские 

диктанты, решение ситуаций и т.д. 

общая структура научного аппарата ис- 
следования 

оценка структуры и содержания иссле- 
довательских работ обучающихся 

ОК1-ОК9 - экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения учебного предмета на 

теоретических и практических занятиях; 

- экспертное оценивание результатов 

выполненных практических заданий, 

контрольных работ, заданий внеауди- 

торной самостоятельной работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СГ.01 ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «СГ.01 История России» является обязательной частью соци- 

ально-гуманитарного     цикла     примерной     основной     образовательной     программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 
ОК 03 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

определять причину того или иного 

явления,       отличать        причину 

от предпосылки, выделять как 

общие черты, так и специфику, 

анализировать то или иное явление, 

выбирать и использовать методы 

научного исследования, 

формулировать собственную 

научную концепцию, видеть 

взаимосвязь      между      причиной 

и следствием, использовать 

полученные  знания 

в педагогической деятельности 

основные этапы исторического развития 

человеческого общества и основные их 

черты, периоды в истории России и их 

специфику, основные исторические 

подходы и концепции к изучаемой 

дисциплине, знаковые исторические 

события и их влияние на исторический 

процесс, хронологический ряд 

по изучаемому курсу, исторических 

деятелей,    сыгравших     важную     роль 

в истории 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 58 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РОССИИ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ 5  

Тема 1.1. Оте- 

чественная ис- 

тория 

в системе 

научных дис- 

циплин 

Содержание учебного материала 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная исто- 

риография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической 

науки. Периодизации Отечественной истории. Спорные вопросы в курсе Отечественной исто- 

рии. Место и роль истории в системе общественных дисциплин. История России - неотъемле- 

мая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. 
Проблема этногенеза восточных славян 

 

 

 
2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

Основные этапы исторического развития человеческого общества и основные их черты, пери- 
оды в истории России и их специфика, основные исторические подходы и концепции 

к изучаемой дисциплине 

 

1 

В том числе практических занятий 2 

Выделить задачи и функции истории 2 

РАЗДЕЛ 2. ЭПОХА ДРЕВНЕЙ РУСИ. (IХ – ХIV ВВ.) 7  

Тема 2.1. Эпоха 

Древней Руси 

IХ – ХIV 

Содержание учебного материала 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных 

славян. Древние авторы о быте и нравах восточных славян. Повесть временных лет как основ- 

ной исторический источник по древнейшей истории Руси. Основные этапы становления госу- 

дарственности. Образование древнерусского государства: спорные вопросы. Норманнская 

теория и антинорманизм. Варяжские походы на Византию и договоры с греками. Княжение 

Игоря, св. Ольги и Святослава. Владимир и его реформы. Крещения Руси и его значение. 

 

 

2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

 

2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности социального 

строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления рус- 

ской государственности Деятельность Ярослава Мудрого. Русская Правда. Русь в эпоху поли- 

тической раздробленности. Причины и последствия междоусобицы. Борьба с половцами. Вла- 

димир Мономах. Борьба с шведско-немецкой интервенцией. Деятельность Александра 

Невского. Монголо-татарское иго и борьба с ним. Куликовская битва и ее историческое зна- 

чение. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и 

Азии. 

  

Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

2 

В том числе практических занятий 3 

Сравнение развития Руси и Западной Европы в ХI –ХIII в. 3 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ХV – ХVI ВВ. 6  

Тема 3.1. Мос- 

ковское госу- 

дарство: ос- 

новные вехи 

исторического 

пути 

Содержание учебного материала 

Специфика формирования единого российского государства. Борьба Москвы с Тверью 

за великое княжение. Причины и последствия усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Правления Ивана III. Судебник 1496 и начало закрепощения крестьян, зарождение сословно- 

представительной монархии. Формирование идеологии «Москва-третий Рим». Политическая 

и духовная жизнь России в конце ХV – конце ХVI в. Внутренняя политика Ивана Грозного 

и основные реформы. Опричнина и ее последствия. Внешняя политика Московского государ- 

ства во времена Ивана Грозного. 

 

 

 
2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

1 

В том числе практических занятий 3 

Заполнение таблицы «Реформы в эпоху Ивана Грозного» (название реформы, время проведе- 
ния, основные мероприятия, цель реформы, итоги) 

1 

Составление таблицы о внешней политики России при Иване Грозном (даты, главные внеш- 
неполитические события) 

2 

РАЗДЕЛ 4. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ 7  



Тема 4.1. Рос- 

сийское госу- 

дарство в эпоху 

Нового време- 

ни 

Содержание учебного материала 

Период Нового времени в истории России и его критерии: основные подходы. Политическая 

жизнь России в начале ХVII. Усиление закрепощения крестьян. Духовная и политическая 

жизнь России в Смутное время. Истоки и сущность русского самозванства. Причины, этапы 

и последствия Смуты. Земский Собор и формирование новой династии. Внешняя и внутрен- 

няя политика России в ХVII в. Церковный раскол и его последствия. Формирование сослов- 

ной системы организации общества. Реформы Петра 1. и их последствия. Предпосылки 

и особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Северная война. Формирование Российской империи. Основные направления внешней поли- 

тики в первой половине ХVIII в. Борьба за власть между различными группировками после 

смерти Петра I Царствование Петра II. Кондиции 1730 г. Бироновщина. Дворцовые переворо- 
ты средины века. Правление Елизаветы Петровны 

 

 

 

 

 
2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

2 

В том числе практических занятий 3 

Заполнение таблицы «Реформы эпохи Петра I» (название реформы, время проведения, основ- 
ные мероприятия, цель реформы, итоги) 

3 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ПЕРИОД ПРОСВЕЩЕННОГО АБСОЛЮТИЗМА 4  

Тема 5.1. Рос- 

сия в эпоху 

Просвещенного 

абсолютизма. 

Содержание учебного материала 

Социально-политическое развитие России в екатерининское время. Политика Просвещенного 

абсолютизма: суть, цели, основные направления. Екатерининские реформы и их последствия. 

Формирование и развитие движения русских просветителей. Влияние Великой Французской 

революции на общественную мысль России к ХVIII в. Причины и основные этапы Крестьян- 

ской войны 1773 – 1775 гг. Основные направления внешней политики России в эпоху Екате- 

рины II. Присоединение Кубани и Крыма. Политика Российской империи на С. Кавказе. 

Внутренняя и внешняя политика России при Павле I. (1796-1801 г.) 

 

 

 
2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

1 

В том числе практических занятий 1 

Заполнение таблицы «Внешняя политика России в ХVIII в.» (даты, основные внешнеполити- 
ческие события, участники, итоги) 

1 

РАЗДЕЛ 6.   СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ   И   ЭКОНОМИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ   РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В. 

5 
 



Тема  6.1.  Со- 

циально- 

политическое и 

экономическое 

развитие Рос- 

сийской 

империи в пер- 

вой половине 

ХIХ в. 

Содержание учебного материала 

Особенности экономического развития России в дореформенный период. Реформы Алек- 

сандра I. Эволюция форм собственности на землю. Крепостное право в России. Мануфактур- 

но-промышленное производство. Становление индустриального общества в России: общее 

и особенное. Отечественная война 1812 г. в отечественной и западной историографии. Причи- 

ны, суть, последствия восстания декабристов. Правление Николая I.: внутренняя и внешняя 

политика. Общественная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в. Ре- 

формы и реформаторы в России. Русская культура Х1Х века и ее вклад в мировую культуру 

 

 

 
2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

1 

В том числе практических занятий 2 

Составление сравнительного анализа реформ Александра I и Александра II. 2 

РАЗДЕЛ 7. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ БУРЖУАЗНЫХ РЕФОРМ И КОНТРРЕФОРМ ХIХ В. 5  

Тема 7.1. Рос- 

сия в эпоху 

буржуазных 

реформ (2 по- 

ловина ХIХ в.) 

Содержание учебного материала 

Политическое и социальное развитие России накануне Крымской войне. Крымская война и ее 

последствия. Причины буржуазных реформ. Основные положения реформы 19 февраля 1861 

г. Земская реформа (1864 г.) Судебная реформа (1864 г.) Реформа городского самоуправления 

(1870 г.) Ликвидация рекрутчины и введение всеобщей воинской повинности (1874 г.) Уни- 

верситетские и академические (духовных школ) уставы. Итоги либеральных реформ 

60-70-х гг. ХIХ в и их недостатки. Формирование народнического движения. Контрреформы 

Александра III 

 

 

 
2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 

Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

1 

В том числе практических занятий 2 

Заполните Таблицу «Буржуазные реформы второй половины ХIХ в» (название реформы, вре- 
мя проведения, основные мероприятия, цель реформы, итоги) 

2 

РАЗДЕЛ 8. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ ИМПЕРИАЛИЗМА И РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЙ 4  

Тема 8.1. Рос- 

сийская импе- 

рия в эпоху 

империализма 

и русских 

революций 

Содержание учебного материала 

Политическая и экономическая жизнь России в конце ХIХ в. Общероссийская перепись 1897 

г. как исторический источник. Формирование пролетариата и развитие рабочего класса. Рас- 

пространение марксизма в России. С.Ю. Витте и начало хозяйственной модернизации. Место 

России в мировом сообществе. Русско-японская война итоги и последствия. Причины первой 

русской    революции    1905-1907    гг.    Образование    политических    партий.     Манифест 

17 октября 1905 г. Первая и вторая государственные думы. Реформы П.А. Столыпина. Третья 

и четвертая государственная дума. Первая мировая война. Февральская революция 

 

 

 
2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 

ОК 09 



 Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

1 
 

В том числе практических занятий 1 

Сравнительный анализ Февральской и Октябрьской революций (дата, цель, движущая сила, 
участвующие партии, итоги) 

1 

РАЗДЕЛ 9. СОВЕТСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ РОССИИ 7  

Тема 9.1. Со- 

ветский и со- 

временный пе- 

риод в истории 

России. 

Содержание учебного материала 

Причины и последствия событий 25 октября 1917 г. Первые декреты Советской власти. Граж- 

данская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция. Социаль- 

но-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политиче- 

ского режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социально- 

экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопро- 

тивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая 

Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осу- 

ществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного 

развития. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 

1985-1991 гг. Постсоветский период в истории России. Перестройка. Попытка государствен- 

ного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские со- 

бытия 1993 г. Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на 

пути радикальной социальноэкономической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Россия в 
условиях современной модернизации 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

ОК 02, ОК 03 
ОК 05, ОК 06 
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Знаковые исторические события и их влияние на исторический процесс, хронологический ряд 
по изучаемому курсу, исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории 

2 

В том числе практических занятий 3 

Февральская и Октябрьская революция: сравнительный анализ 1 

 Сравнение целей и задач красного и белого движения. Почему большевикам удалось победить 
в гражданской войне 

2 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 58 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, оснащенный оборудованием: 

посадочными местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя, 

доской учебной, дидактическими пособиями; техническими средствами: программным 

обеспечением;     видеофильмами;     видеоборудованием     (мультимедийный     проектор 

с экраном или телевизор, или плазменная панель); экраном, проектором, магнитной 

доской; компьютерами по количеству посадочных мест; профессиональными 

компьютерными программами. 

 

 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

Основные печатные и электронные издания 

1. Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, 

С. В. Соколов. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5- 

4488-1105-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104903 

2. История России : учебник и практикум для среднего профессионального образо- 

вания / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессио- 

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469768 

3. Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для среднего профессио- 

нального образования / Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель- 

ство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

09199-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472455 

4. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ века : учебник для сред- 

него профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 352 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08565-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471503 

5. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. ХХ век — начало ХХI века : 

учебник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов. — 8-е изд., пере- 

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — (Профессиональное обра- 

зование). — ISBN 978-5-534-08561-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471504 

 

Дополнительные источники 

1. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего профессио- 

нального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-09936-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475414 

2. Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 



Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471295 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае- 

мых в рамках дисциплины: 

Основные этапы историче- 

ского развития человеческого 

общества 

и основные их черты, перио- 

ды      в      истории      России 

и их специфику, основные 

исторические подходы 

и концепции к изучаемой 

дисциплине, знаковые исто- 

рические события и их влия- 

ние на исторический процесс, 

хронологический ряд по изу- 

чаемому курсу, исторических 

деятелей, сыгравших важную 

роль 

в истории 

Знание основных этапов исто- 

рического развития человече- 

ского общества 

и основные их черты, периоды 

в истории России и их специ- 

фику, основные исторические 

подходы 

и концепции к изучаемой дис- 

циплине, знаковые историче- 

ские события и их влияние на 

исторический процесс, хроно- 

логический ряд по изучаемому 

курсу, исторических деятелей, 

сыгравших       важную       роль 

в истории 

Текущий контроль: 

- тестирование; 
- устный опрос; 

- оценка подготовлен- 

ных 

обучающимися сооб- 

щений, 

докладов, эссе, муль- 

тимедийных презента- 

ций. 

Итоговый контроль: 

- защита подготовлен- 

ных обучающимися 

мультимедийных пре- 

зентаций    по    одной 

из предложенных тем; 

- компьютерный тест 

на знание терминоло- 

гии 

Перечень умений, осваивае- 

мых в рамках дисциплины: 

Определять причину того или 

иного явления, отличать при- 

чину от предпосылки, выде- 

лять как общие черты, так и 

специфику, анализировать то 

или иное явление, выбирать 

и использовать методы науч- 

ного исследования, формули- 

ровать собственную научную 

концепцию, видеть взаимо- 

связь между причиной и след- 

ствием, использовать  полу- 

ченные    знания 
в деятельности 

Умение определять причину 

того или иного явления, отли- 

чать причину 

от предпосылки, выделять как 

общие черты, так и специфику, 

анализировать то или иное яв- 

ление, выбирать 

и использовать методы научно- 

го исследования, формулиро- 

вать собственную научную 

концепцию, видеть взаимосвязь 

между причиной и следствием, 

использовать полученные зна- 

ния в педагогической деятель- 

ности 

Оценка результатов 

выполнения практиче- 

ской работы 

 

Экспертное наблюде- 

ние 

за ходом выполнения 

практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци- 

плины. 
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5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СГ.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(на примере английского языка) 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельно- 

сти» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.17 Тех- 

нологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–06, 

ОК 09. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной  дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код4 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01–06 
ОК 09 

использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации ин- 

формации, и информационные техно- 

логии для выполнения задач профес- 

сиональной деятельности; 

планировать и реализовывать соб- 

ственное профессиональное 

и личностное развитие, предпринима- 

тельскую  деятельность 

в профессиональной сфере, использо- 

вать знания по финансовой грамотно- 

сти в различных жизненных ситуаци- 

ях; 

эффективно  взаимодействовать 

и работать в коллективе и команде; 

осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на  государственном 

языке российской федерации с учетом 

особенностей    социального 

и культурного контекста; 

проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстри- 

ровать осознанное поведение на осно- 

ве традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гар- 

монизации межнациональных и меж- 

религиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного пове- 

дения; 

пользоваться профессиональной 

документацией   на    государственном 

и иностранном языках 

способы решения задач профессио- 

нальной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

современные средства поиска, анали- 

за и интерпретации информации, и 

информационные технологии для вы- 

полнения задач профессиональной 

деятельности; 

основы предпринимательской дея- 

тельности в профессиональной сфере, 

основы финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

основы приемы устной и письменной 

коммуникации на государственном 

языке  российской федерации 

с учетом особенностей социального 

и культурного контекста; 

гражданско-патриотическую пози- 

цию в стране на основе традицион- 

ных общечеловеческих ценностей, в 

том числе с учетом гармонизации 

межнациональных 

и межрелигиозных отношений; 

профессиональную документацию на 

государственном и иностранном язы- 

ках 

 

 

 

 

 
 

4 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 234 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 172 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 172 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 
Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов5, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 18  

Тема 1.1. 

Описание людей: дру- 

зей, родных и близких и 

т.д. (внешность, харак- 

тер, личностные каче- 

ства). 

Тематика практических занятий  

 

 

 

 

 
8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным имен- 

ным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов пред- 

ложения и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудитель- 

ные и порядок слов в них; 

- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 

Тема 1.2. 
Межличностные отно- 

шения дома, в учебном 
заведении, на работе. 

Тематика практических занятий  
 

6 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 
 
 

5 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка от- 

ветов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 
4 

 

Раздел 2. Развивающий курс 72  

Тема 2.1. 

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 

день, выходной день. 

Тематика практических занятий  

 

 

8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена суще- 

ствительные во множественном числе, образованные по правилу, а также ис- 

ключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи упо- 

требления определенного и неопределенного артикля. Употребление суще- 

ствительных без артикля. 

Тема 2.2. 

Новости, средства мас- 

совой информации. 

Тематика практических занятий  

 
8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности. 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 

Российская Федерация. 

Государственное 

устройство,  правовые 

институты. Москва. До- 

стопримечательности. 

Тематика практических занятий  

 
8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.4. 
Великобритания. Лон- 

дон. Государственное 
устройство. Культурные 

Тематика практических занятий  
8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 



и национальные тради- 
ции, обычаи и праздни- 

ки. 

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 

будущем 
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

  

Тема 2.5. 

США. Вашингтон. Гос- 

ударственное устрой- 

ство. Культурные и 

национальные традиции, 

обычаи и праздники. 

Тематика практических занятий  

 

8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 

них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные. 

Тема 2.6. 

Образование в России и 

за рубежом, среднее 

профессиональное обра- 

зование. 

Тематика практических занятий  

 

 

 

8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why; 

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте- 

пенях, образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 

производные от some, any, every 

Тема 2.7. 

Компьютер. Интернет. 

Тематика практических занятий  
8 

 

ОК 2, ОК.3, 

ОК5, ОК 9 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка от- 

ветов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, 
главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 
16 

 

Раздел 3. Парикмахерское искусство и обслуживание в организациях индустрии красоты 124  

Тема 3.1. 

Внешность. Черты лица, 

фигура. Черты характе- 

ра. 

Тематика практических занятий  
 

8 

 
ОК 2, ОК.3, 

ОК5, ОК 9 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 



 - предложения с союзами neither…nor, either…or;   

Тема 3.2. 

Профессии в индустрии 

красоты. Профессия па- 

рикмахера. Личностные 

качества, необходимые 

для профессии. 

Тематика практических занятий  

 
8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 

do English, instead of French. 

Тема 3.3 

Волосы. Физиологиче- 

ские свойства волос. 

Диагностика состояния 

волос клиента. 

Тематика практических занятий  

 

 
8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would 

do English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Тема 3.4. 

Стрижка волос. Техники 

и инструменты. Назва- 

ния стрижек. 

Тематика практических занятий  

 

10 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предло- 

жениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

Тема 3.5. 

Уход за волосами. Сред- 

ства по уходу за волоса- 

ми. 

Тематика практических занятий  

 
10 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их зна- 

чений на родном языке. 

Тема 3.6. 

Прически из длинных 

волос. Техники укладки. 

Тематика практических занятий  
10 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

Тема 3.7. 

Окрашивание волос. 

Профессиональные ли- 

Тематика практических занятий  

10 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 



нии продукции, техники 

окрашивания. 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их зна- 

чений на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязатель- 

ного различения их функций. 

  

Тема 3.8. 

Декоративная космети- 

ка. Профессия визажи- 

ста. 

Тематика практических занятий  

 

8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 

родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязатель- 

ного различения их функций 

Тема 3.9. 

Салон Оборудование 

салона. Профессиональ- 

ные инструменты. Пер- 

сонал. 

Тематика практических занятий  

 

10 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их зна- 

чений на родном языке 

Тема 3.10. 
Мода и стиль. Различие 

терминов мода и стиль. 

Направления моды, 

бренды. 

Тематика практических занятий  

 
6 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 
- машинный перевод. 

Тема 3.11. 

Профессиональная эти- 

ка. Поведение работника 

салона. Профессиональ- 

ный имидж. 

Тематика практических занятий  

 
8 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- конструкция to have (get) something done; 

- структурная организация текста; 
- аннотирование текста, статьи. 

Тема 3.12. 

Поиск работы. Резюме. 

Собеседование. 

Тематика практических занятий  

4 
ОК 2, ОК.3, 

ОК5, ОК 9 Лексический материал по теме. Грамматический материал: 
- реферирование, текста, статьи; 



 - виды и средства связи в тексте; 
- выражения, организующие структуру текста. 

  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка от- 

ветов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

 
24 

 

Консультации 8  

1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные качества). 
Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе. 

 

2. Российская Федерация. Государственное устройство, правовые институты. Москва. Достопримеча- 
тельности. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование. 

3. Внешность. Черты лица, фигура. Черты характера. Профессии в индустрии красоты. Профессия 
парикмахера. Личностные качества, необходимые для профессии. 

4. Волосы. Физиологические свойства волос. Диагностика состояния волос клиента. Стрижка волос. 
Техники и инструменты. Названия стрижек. 

5. Окрашивание волос. Профессиональные линии продукции, техники окрашивания. Салон Оборудо- 
вание салона. Профессиональные инструменты. Персонал 

6. Профессиональная этика. Поведение работника салона. Профессиональный имидж. 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего: 234 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: посадочными местами по 

количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя, доской учебной, дидактическими 

пособиями; техническими средствами: программное обеспечение; видеофильмы; 

видеоборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); экран, проектор, магнитная доска; компьютеры по количеству посадочных мест; 

профессиональные компьютерные программы. 

 

 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

 Основные печатные и электронные издания 

1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное образова- 

ние). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471034 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Профессиональное образова- 

ние). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471035 

3. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под редакцией 

Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное об- 

разование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474378 

4. Миляева, Н. Н. Немецкий язык для колледжей (A1—A2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва : Издатель- 

ство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12385-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475086 

5. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (B1) : учебное пособие для среднего профессио- 

нального       образования /        Р. В. Винтайкина,        Н. Н. Новикова,        Н. Н. Саклакова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 377 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12125-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471604 

6. Левченко, В. В. Английский язык. General English : учебник для среднего професси- 

онального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва : Изда- 

тельство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11880- 

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451034 

https://urait.ru/bcode/451034


7. Раптанова, И. Н. English for service and tourism industry = Английский язык в сфере 

обслуживания и туризма : учебное пособие для СПО / И. Н. Раптанова, К. Г. Чапалда. — Сара- 

тов : Профобразование, 2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4488-0681-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91837 

8. Краснопёрова, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка : учебно- 

методическое пособие для СПО / Ю. В. Краснопёрова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 

75 c. — ISBN 978-5-4488-0334-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра- 

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86151 

 Дополнительные источники 

1. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для 

СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра- 

зование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения6 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень     знаний,     осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

способы решения задач профессио- 

нальной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

современные средства поиска, анализа 

и       интерпретации        информации, 

и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

основы  предпринимательской дея- 

тельности в профессиональной сфере, 

основы финансовой  грамотности в 

различных жизненных ситуациях; 

основы приемы устной и письменной 

коммуникации на государственном 

языке российской федерации с учетом 

особенностей социального и культур- 

ного контекста; 

гражданско-патриотическую позицию 

в стране на основе традиционных об- 

щечеловеческих ценностей, в том чис- 

ле с учетом гармонизации межнацио- 

нальных и межрелигиозных отноше- 

ний; 

профессиональную     документацию 

на государственном и иностранном 

языках 

Знание основных этапов решения 

задач профессиональной дея- 

тельности применительно к раз- 

личным контекстам; 

современные средства поиска, 

анализа и интерпретации инфор- 

мации, и выполнения задач про- 

фессиональной деятельности; 

основы предпринимательской и 

финансовой грамотности в раз- 

личных жизненных ситуациях; 

приемы устной и письменной 

коммуникации на государствен- 

ном языке российской федерации 

с учетом особенностей социаль- 

ного и культурного контекста; 

гражданско-патриотическую по- 

зицию в стране на основе тради- 

ционных общечеловеческих цен- 

ностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений; 

профессиональную документа- 

цию на государственном и ино- 

странном языках 

Текущий кон- 

троль: 

- тестирование; 
- устный опрос; 

- оценка подготов- 

ленных 

обучающимися со- 

общений, 

докладов, эссе, 

мультимедийных 

презентаций 

 

 

 

6 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисциплины. 

https://profspo.ru/books/91837
https://profspo.ru/books/86151


Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

использовать  современные средства 

поиска, анализа и интерпретации ин- 

формации, и информационные техно- 

логии для выполнения задач профес- 

сиональной деятельности; 

планировать и реализовывать соб- 

ственное    профессиональное 

и личностное развитие, предпринима- 

тельскую     деятельность 

в профессиональной сфере, использо- 

вать знания по финансовой грамотно- 

сти в различных жизненных ситуаци- 

ях; 

эффективно  взаимодействовать 

и работать в коллективе и команде; 

осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на  государственном 

языке российской федерации с учетом 

особенностей    социального 

и культурного контекста; 

проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстри- 

ровать осознанное поведение на осно- 

ве традиционных общечеловеческих 

ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты ан- 

тикоррупционного поведения; 

пользоваться профессиональной до- 

кументацией на государственном 

и иностранном языках 

Умение определять причину того 

или иного явления, отличать 

причину от предпосылки, выде- 

лять    как    общие    черты,    так 

и специфику, анализировать то 

или   иное    явление,    выбирать 

и использовать методы научного 

исследования, формулировать 

собственную научную концеп- 

цию, видеть взаимосвязь между 

причиной и следствием, исполь- 

зовать полученные знания в пе- 

дагогической деятельности 

Итоговый кон- 

троль: 

- защита подготов- 

ленных обучаю- 

щимися мультиме- 

дийных презента- 

ций по одной из 

предложенных 

тем; 

- компьютерный 

тест на знание тер- 

минологии 

на иностранном 

языке 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 04, 07. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код7 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

применять правила поведения 

в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера и при угрозе 

террористического акта; 

обеспечивать устойчивость объектов 

экономики; 

прогнозировать  развитие  событий 

и оценку последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в  том   числе 

в условиях противодействия терроризму; 

применять правила  поведения 

и действия по сигналам гражданской 

обороны; 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять   направления 

ресурсосбережения в   рамках 

профессиональной  деятельности 

по специальности 

основы пожаробезопасности 

и электробезопасности; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

определять виды Вооруженных Сил, рода 

войск; 

ориентироваться в воинских званиях 

военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

владеть общей физической и строевой 

подготовкой; 

пользоваться знаниями в области 

обязательной       подготовки       граждан 

к военной службе; 

демонстрировать основы оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

основы военной службы и обороны 

государства; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности,  родственные 

специальностям СПО; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 
 

7 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



  основы оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

ОК 01 оказывать первую медицинскую помощь общие характеристики поражений 

ОК 02 в различных ситуациях; организма человека от воздействия 

ОК 04 осуществлять профилактику инфекцион- опасных факторов; 

ОК 07 ных заболеваний; классификация и общие признаки 
 определять показатели здоровья инфекционных заболеваний; 
 и оценивать физическое состояние; основы здорового образа жизни 
 составлять индивидуальные карты  

 здоровья с режимом дня, графиком  

 питания  

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 

в т.ч. в форме практической подготовки 
 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 
Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов8, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 18/10  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 6 ОК 01 

Чрезвычайные ситу- Цели и задачи изучения дисциплины. Понятие и общая классификация чрезвы-  ОК 02 

ации мирного   вре- чайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характе-  ОК 04 

мени и   защита   от ра. Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Терроризм 2 ОК 07 

них и меры по его предупреждению. Основы пожаробезопасности   

 и электробезопасности   

 В том числе практических занятий 4  

 Практическое занятие № 1. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях при-   

 родного и техногенного характера 2  

 Практическое занятие № 2. Правила безопасного поведения при угрозе террори-   

 стического акта 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 8 ОК 01 

Способы защиты 1. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Действия населения в очаге  ОК 02 
населения от оружия ядерного поражения. Химическое оружие и его характеристика. Действия насе-  ОК 04 

массового пораже- ления в очаге химического поражения. Средства индивидуальной защиты насе-  ОК 07 

ния ления 4  

 2. Биологическое оружие и его характеристика. Действие населения в очаге био-   

 логического поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом   

 заражении местности. Средства коллективной защиты населения   

 
 

8 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 В том числе практических занятий 4  

Практическое занятие № 3. Правила поведения и действия в очаге химического 
и биологического поражения 

 

2 

Практическое занятие № 4. Использование средств индивидуальной защиты 
от поражающих факторов при ЧС 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.3. 

Организационные и 

правовые основы 

обеспечения  без- 

опасности жизнеде- 

ятельности в чрез- 

вычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

 

 
2 

2. Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная структу- 
ра гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО. Действия 

населения по сигналам 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 5. Правила поведения и действия по сигналам граждан- 
ской обороны 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинской подготовки 48/18  

Модуль «Основы военной службы» (для юношей) 46/18  

Тема 2.1. 
Основы военной 

безопасности Рос- 

сийской Федерации 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы граждан 

 

4 

2. Организация обороны Российской Федерации 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 6. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их со- 
здания, их основные задачи 

2 

Практическое занятие № 7. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.2. 
Вооруженные Силы 

Российской Федера- 
ции 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Русская военная сила – от княжеских дружин до ракетно-космических войск. 
Назначение и задачи Вооруженных Сил 

 
6 

2. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными Силами 

3. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 2008-2020 гг. 

В том числе практических занятий 4 



 Практическое занятие № 8. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их со- 
здания, их основные задачи 

2 
 

Практическое занятие № 9. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.3. 

Воинская обязан- 

ность 

в Российской Феде- 

рации 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. Призыв 
граждан на военную службу 

 
 

6 2. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке 
их на воинский учет и при призыве на военную службу 

3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 10. Обязательная подготовка граждан к военной службе 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.4. 

Символы воинской 

чести. Боевые тра- 

диции Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевые тра- 
диции Вооруженных сил РФ 

 
 

6 2. Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной 
службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

3. Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба, войсковое товарищество 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 11. Воинские звания и военная форма одежды военно- 
служащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 

Практическое занятие № 12. Общая физическая и строевая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.5. 

Организационные 
и правовые основы 

военной       службы 

в Российской Феде- 

рации 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские должности 
и звания военнослужащих. Правовой статус военнослужащих 

 

 

6 
2. Права и обязанности военнослужащих. Социальное обеспечение военнослу- 
жащих. Начало, срок и окончание военной службы. Увольнение 

с военной службы 

3. Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 13. Ответственность военнослужащих. Общевоинские 
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 



 Практическое занятие № 14. Общая физическая и строевая подготовка 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Модуль «Основы медицинских знаний» (для девушек) 44/26  

Тема 2.1. 
Общие правила ока- 

зания первой помо- 

щи 

Содержание учебного материала 20 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Оценка состояния пострадавшего. Общая характеристика поражений орга- 

низма человека от воздействия опасных факторов. Общие правила и порядок 
оказания первой медицинской помощи 

 

 
10 

2. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма 

3. Транспортная иммобилизация и транспортирование пострадавших при раз- 
личных повреждениях 

В том числе практических занятий 18 

Практическое занятие № 6. Общие принципы оказания первой медицинской по- 
мощи 

2 

Практическое занятие № 7. Первая помощь при отсутствии сознания, при оста- 
новке дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца) 

4 

Практическое занятие № 8. Первая помощь при наружных кровотечениях, при 
травмах различных областей тела 

4 

Практическое занятие № 9. Первая помощь при ожогах и воздействии высоких 
температур, при воздействии низких температур 

4 

Практическое занятие № 10. Первая помощь при попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути, при отравлениях 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.2. 
Профилактика ин- 

фекционных заболе- 
ваний 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 07 

1. Из истории инфекционных болезней. Классификация инфекционных забо- 
леваний. Общие признаки инфекционных заболеваний 

 
 

10 2. Воздушно-капельные инфекции. Желудочно-кишечные инфекции. Пище- 
вые отравления бактериальными токсинами 

3. Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 11. Правила госпитализации инфекционных больных 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2.3. 
Обеспечение здоро- 

вого образа жизни 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 
1. Здоровье и факторы его формирования. Здоровый образ жизни и его со- 

ставляющие 
6 



 2. Двигательная активность и здоровье. Питание и здоровье. Вредные при- 
вычки. Факторы риска. Понятие об иммунитете и его видах 

 ОК 07 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 12. Показатели здоровья и факторы, их определяющие 2 

Практическое занятие № 13. Оценка физического состояния 2 

Практическое занятие № 14. Составление индивидуальных карт здоровья с ре- 
жимом дня, графиком питания с возможностью отслеживать свои показания 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 80  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя; рабочие места по количеству обучающихся; комплект учебно-наглядных 

пособий; комплекты индивидуальных средств защиты; робот-тренажёр для отработки навыков 

первой доврачебной помощи; контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

огнетушители порошковые (учебные); огнетушители пенные (учебные); огнетушители 

углекислотные (учебные); устройство отработки прицеливания; учебные автоматы АК-74; 

винтовки пневматические; медицинская аптечка (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки 

перевязочные, ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя), шинный материал (металлические, Дитерихса)); техническими 

средствами: видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или 

плазменная панель); экран, проектор, магнитная доска; компьютеры по количеству посадочных 

мест; профессиональные компьютерные программы. 

 
 

 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 

 Обязательные печатные и электронные издания 

1. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего профессио- 

нального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255 

2. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего профес- 

сионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469913 

3. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Про- 

фобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // Электрон- 

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93574 

4. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электрон- 

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/100492 

5. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессиональ- 

ного образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469524 

6. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 



978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469496 

 Дополнительные источники 

1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. N 794 «О единой государ- 

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

2. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 «Об утверждении Поло- 

жения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

3. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об утверждении По- 

ложения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ 

5. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ 

6. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 

7. Федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе» от 28.03.1998 г. 

N 53-Ф3 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения9 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень   знаний,    осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

основы пожаробезопасности и 

электробезопасности; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

способы  защиты   населения   от 

оружия массового поражения; 

принципы        обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки  последствий при 

техногенных      чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том  числе   в   условиях 

противодействия терроризму  как 

серьезной  угрозе    национальной 

безопасности России; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

умеет определять угрозу пожарной 

безопасности; 

демонстрирует знания эффектив- 

ных превентивных мер для предот- 

вращения пожароопасных ситуа- 

ций; 

демонстрирует знания норматив- 

ных документов в своей професси- 

ональной деятельности, готовность 

к соблюдению действующего зако- 

нодательства и требований норма- 

тивных документов, в том числе в 

условиях противодействия терро- 

ризму; 

дает характеристику различным 

видам потенциальных опасностей 

и перечисляет их последствия; 

формулирует задачи и основные 

мероприятия гражданской оборо- 

ны, перечисляет способы защиты 

населения   от   оружия  массового 
поражения 

Промежуточная атте- 

стация в форме диффе- 

ренцированного зачета. 

 

Текущий контроль: 

- письменного/ устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов 

самостоятельной рабо- 

ты (докладов, рефера- 

тов, учебных исследо- 

ваний и т.д.) 

основы10 военной службы и обороны 

государства; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

владеет знаниями об организации и 

порядке призыва граждан на воен- 

ную службу; 

ориентируется в видах вооруже- 

ния, военной техники и специаль- 

ного снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

 

9 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисциплины. 
10Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей) 



родственные специальностям СПО; 

организация и порядок призыва 

граждан на  военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

основы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических послед- 

ствий воздействия на человека 

травмирующих, вредных и пора- 

жающих факторов; 

демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 

 

общие11 характеристики поражений 

организма человека от воздействия 

опасных факторов; 

классификация и общие признаки 

инфекционных заболеваний; 

основы здорового образа жизни 

демонстрирует знания общих ха- 

рактеристик поражений организма 

человека от воздействия опасных 

факторов; 

классифицирует инфекционные 

заболевания и формулирует их об- 

щие признаки; 

демонстрирует знание основ здо- 

рового образа жизни 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

пользоваться      первичными 

средствами пожаротушения; 

применять правила  поведения в 

чрезвычайных       ситуациях 

природного   и   техногенного 

характера  и  при  угрозе 

террористического акта; 

обеспечивать устойчивость объектов 

экономики; 

прогнозировать развитие событий и 

оценку   последствий  при 

техногенных    чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в   условиях 

противодействия терроризму; 

применять правила   поведения и 

действия по сигналам гражданской 

обороны; 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

определять направления ресурсо- 

сбережения в рамках профессио- 

нальной деятельности по специаль- 

ности 

демонстрирует умение пользовать- 

ся        первичными        средства- 

ми пожаротушения; 

формулирует правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природ- 

ного и техногенного характера и 

при угрозе террористического акта; 

демонстрирует умение применять 

правила поведения и ориентирует- 

ся в действиях по сигналам граж- 

данской обороны 

определять12 виды Вооруженных 

Сил, рода войск; 
ориентироваться в воинских званиях 

военнослужащих Вооруженных Сил 

определяет виды вооруженных сил, 

рода войск; 

ориентируется в воинских званиях 

военнослужащих вооруженных сил 
 

11Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек) 
12 Результаты освоения модуля «Основы военной службы» (для юношей) 



Российской Федерации; 
владеть общей  физической и 

строевой подготовкой; 

демонстрировать основы оказания 

первой  доврачебной  помощи 

пострадавшим 

российской федерации; 

демонстрирует общую физическую 

и строевую подготовку, навыки 

обязательной подготовки к 

военной службе; основы оказания 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

 

оказывать13 первую медицинскую 

помощь в различных ситуациях; 

осуществлять профилактику инфек- 
ционных заболеваний; 

определять показатели здоровья и 

оценивать физическое состояние; 

составлять индивидуальные карты 

здоровья с режимом дня, графиком 

питания 

демонстрирует умение оказать 

первую медицинскую помощь в 

различных ситуациях; 

владеет принципами профилактики 

инфекционных заболеваний; 

определяет показатели здоровья и 

оценивает физическое состояние; 

составляет индивидуальные карты 

здоровья с режимом дня, графиком 

питания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Результаты освоения модуля «Основы медицинских знаний» (для девушек) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                         «СГ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «СГ.04 Физическая культура» является обязательной частью соци- 

ально-гуманитарного       цикла       примерной       основной       образовательной       программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В   рамках   программы   учебной   дисциплины   обучающимися    осваиваются   умения 

и знания 

Код14 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 08 использовать     физкультурно- 

оздоровительную  деятельность для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные   приемы 

двигательных       функций 

в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 
данной специальности 

роль физической культуры 

в   общекультурном,   профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 144 

в т.ч. в форме практической подготовки 
 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 120 

Самостоятельная работа 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 
Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов15, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности 24  

Тема 1.1. Об- 

щекультурное 

и социальное зна- 

чение физической 

культуры. Здоро- 

вый образ жизни 

Содержание учебного материала 24  

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Фи- 

зическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая      подготовка      и      подготовленность,      самовоспитание.      Сущность 

и ценности физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями 

на достижение человеком жизненного успеха. 

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального образова- 

ния. 

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений, 

происходящих в организме человека под воздействием выполнения физических 

упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. 

Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых со- 

стояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние за- 

нятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, ум- 

ственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Основы здорового образа и стиля жизни. 

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Сово- 

купность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий фи- 

зическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здо- 

рового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, её влияние 

2 ОК 08 

 

15 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 на основные органы и системы организма. 
Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной 

активности   человека    и    формирование    оптимальной    двигательной    активности 

в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями 

в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоро- 

вья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средства- 

ми физического воспитания. 

Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви- 

тии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для спе- 

циальности; 
средства профилактики перенапряжения 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 22 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений 2 

Выполнение комплексов утренней гимнастики 2 

Выполнение комплексов упражнений для глаз 2 

Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки 2 

Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела 2 

Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия 4 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном 

и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепле- 
ния мышц брюшного пресса 

4 

Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов 
и систем организма 

4 

Самостоятельная работа 7  

РАЗДЕЛ 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 68 

Тема 2.1. Общая Содержание учебного материала 14 ОК 08 



физическая подго- 

товка 

Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. 

Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, ко- 

ординационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств 

и способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направ- 

ленного        воспитания         отдельных        качеств.        Особенности        физической 

и функциональной подготовленности. 

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, ком- 

плексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
Подвижные игры 

-  

В том числе практических и лабораторных занятий 14 

Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых 

и прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе 
в парах, с предметами 

4 

Подвижные игры различной интенсивности 10 

Тема 2.2. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 12 ОК 08 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 

на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника 
спортивной ходьбы. Прыжки в длину 

- 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 
и совершенствованию техники двигательных действий 

12 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,предусмотренных 
настоящей программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двига- 

тельных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой 

Тема 2.3. Спор- 

тивные игры 

Содержание учебного материала 12  

Баскетбол 
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, 

с отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками 

на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, 

в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча 

- ОК 08 



 и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите 

в баскетболе. Групповые и командныедействия игроков. Двусторонняя игра. 

Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков.Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. 

Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 

движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (инди- 

видуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаи- 

модействие игроков. Учебная игра. 

Гандбол. 

Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля, пере- 

дача, ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения, противодей- 

ствия владению мячом (блокирование игрока, блокирование мяча, выбивание). Техни- 

ка игры вратаря: стойка, техника защиты, техника нападения. Тактика нападения: ин- 

дивидуальные, групповые, командные действия. Тактика защиты: индивидуальные, 

групповые, командные действия. Тактика игры вратаря. Учебная игра. 

Бадминтон. 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование 

воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева 

и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма вола- 

на. Тактика игры в бадминтон. 

Особенности тактических действий спортсменов, выступающих в одиночном ипарном 

разряде. Защитные, контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика 

парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра. 

Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хват- 

ка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, 

подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. 

Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 

  



 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви- 

тии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельно- 

сти и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики пе- 

ренапряжения 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и со- 
вершенствованию техники двигательных действий,технико-тактических приёмов игры. 

12 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,предусмотренных 
настоящей программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двига- 

тельных качеств и способностей: 

- в зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры 

на счёт. 

- после изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 

нормативов по элементам техники спортивных игр, технико- тактических приёмов иг- 

ры. 

Тема 2.4. Атлети- 

ческая гимнастика 

(девушки) 

(по выбору) 

Содержание учебного материала 10  

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с дви- 

жениями руками 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ- аэробики, 

различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения 

ногами и руками в различных видах степ-аэробики. 

Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол- 

аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. Техника вы- 

полнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные сред- 

ства, виды упражнений. 

Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды 

упражнений. 

Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стрет- 

чинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание. 

Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг", 

"сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы 

развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви- 

- ОК 08 



 тии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельно- 
сти и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики пе- 

ренапряжения 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 
и совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

10 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,предусмотренных 
настоящей программой 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двига- 
тельных качеств и способностей 

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики 

Тема 2.4. Атлети- 

ческая гимнастика 

(юноши) 

(по выбору) 

Содержание учебного материала 10  

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической под- 

готовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регули- 

рования нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества по- 

вторений. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных 

групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их соче- 

таний. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви- 

тии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельно- 

сти и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики пе- 
ренапряжения 

- ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и со- 
вершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажё- 

рах, с отягощениями 

10 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,предусмотренных 
настоящей программой 



 На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двига- 

тельных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической гимна- 

стики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп: 

-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 

- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетическойгимна- 

стикой; 
воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений 

  

Тема 2.5. 

Лыжная подготов- 

ка 

Содержание учебного материала 10  

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой под- 

готовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготов- 

кой (обучением катанию на коньках). 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попере- 

менные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечён- 

ной местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей 

в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций до 

5 км (девушки), до 10 км (юноши). 

Катание на коньках. 

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения 

по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание 

дистанции до 500 метров. Подвижные игры на коньках.Кроссовая подготовка. 

Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви- 

тии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельно- 

сти и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики пе- 

ренапряжения 

- ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 
и совершенствованию основных элементов техникиизучаемого вида спорта 

10 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,предусмотренных 
настоящей программой 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двига- 

тельных качеств и способностей на основе использования средств изучаемого вида 
спорта 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 10 ОК 08 



Плавание Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты 

в плавании: из воды, с тумбочки. Поворот: плоский закрытый и открытый. Проплыва- 

ние дистанций до 100 метров избранным способом. Прикладные способы плавания. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви- 

тии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельно- 

сти и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики пе- 

ренапряжения 

-  

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и со- 
вершенствованию техники плавания. 

10 

На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,предусмотренных 
настоящей программой. 

На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию двига- 
тельных качеств и способностей в процессе занятий плаванием: 

Самостоятельная работа 7  

РАЗДЕЛ 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 0/30 

Тема 3.1. Сущ- 

ность и содержа- 

ние ППФП в до- 

стижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Социально-экономическая   обусловленность   необходимости    подготовки   человека 

к профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные специфи- 

кой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических 

и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным забо- 

леваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 

ППФП. 
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви- 

 ОК 08 



 тии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельно- 
сти и зоны риска физического здоровья для специальности; средства профилактики пе- 

ренапряжения 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 30 

Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигатель- 
ных действий 

30 

Формирование профессионально значимых физических качеств 

Самостоятельная работа 8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 144  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный комплекс. 

 

 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

Основные печатные и электронные издания 

1. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального обра- 

зования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образова- 

ние). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475342 

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под 

научной редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10154-6. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453245 

3. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Зайцев, В. Ф. Зайцева, 

С. Я. Луценко, Э. В. Мануйленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13379-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476678 

4. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. Бычен- 

ков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2. — Текст : электронный // Элек- 

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/77006 

Дополнительные источники 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издатель- 

ство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471143 

2. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профес- 

сионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469681 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения16 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых 
в рамках дисципли- 

Знать роль физиче- 

ской культуры в об- 
щекультурном, про- 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
Экспертная оценка усвоения теорети- 

 

16 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци- 

плины. 



ны: 

Роль физической куль- 

туры 

в общекультурном, 

профессиональном 

и социальном развитии 

человека; 

Основы здорового об- 

разажизни; 

Условия профессио- 

нальной деятельности и 

зоны риска физическо- 

го здоровья для специ- 

альности; 

Средства профилактики 

перенапряжения 

фессиональном 
и социальном разви- 

тии человека; 

основы здорового об- 

раза жизни; 

условия профессио- 

нальной деятельности 

и зоны риска физиче- 

ского здоровья для 

специальности; 

средства профилакти- 

ки перенапряжения 

ческих знаний в процессе: 
- письменных/ устных ответов, 

- тестирование; 

Экспертная оценка результатов дея- 

тельности обучающихся: 

- на практических занятиях; 

- при ведении календаря самонаблю- 

дения; 

- при проведении подготовленных сту- 

дентом фрагментов занятий(занятий) с 

обоснованием целесообразности ис- 

пользования средств физической куль- 

туры, режимов нагрузки и отдыха; 

- при тестировании в контрольных 

точках. 

Лёгкая атлетика. 

Экспертная оценка: 
- техники выполнения двигательных 

действий; 

- самостоятельного проведениястуден- 

том фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического каче- 

ства средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов, 

-техники спортивных игр, 

- технико-тактических действий сту- 

дентов в ходе проведения контроль- 

ных соревнований по спортивным иг- 

рам, 

-выполнения студентом функций 

судьи; 

- самостоятельного проведениястуден- 

том фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического ка- 

чества средствами спортивных игр 

Перечень умений, 

осваиваемых 

в рамках дисципли- 

ны: 

Использовать физкуль- 

турно- оздоровитель- 

ную деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Применять рациональ- 

ные приемы двигатель- 

ных функций в про- 

фессиональной деятель- 

ности; 

Пользоваться средства- 

ми профилактики пере- 

напряжения характер- 

ными для даннойспеци- 

альности 

Уметь использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность    для 

укрепления  здоро- 

вья, достижения 

жизненных и  про- 

фессиональных   це- 

лей; 

применять рацио- 

нальные приемы 

двигательных функ- 

ций 

в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться сред- 

ствами профилакти- 

ки перенапряжения 

характерными  для 

данной специально- 

сти 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СГ.05 Социальная адаптация и основы социально- 

правовых знаний» 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «СГ.05 Социальная адаптация и основы социально- 

правовых знаний» является обязательной частью социально-гуманитарного цикла при- 

мерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль- 

ности 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09. 
 

 

 
знания 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

Код17 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

 использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

 использовать свои права адекватно 
законодательству; 

 обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 

 анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 

 составлять необходимые заявительные 

документы; 

 составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при 
трудоустройстве; 

 использовать приобретенные знания и 
умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях. 

 механизмы социальной 

адаптации; 

 основополагающие 
международные документы, 

относящиеся к правам 

инвалидов; 

 основы гражданского и 
семейного законодательства; 

 основы трудового 

законодательства, 

особенности регулирования 

труда 

инвалидов; 

 основные правовые гарантии 

инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования; 

 функции органов труда и 

занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 18 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 
Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов18, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 4  

Тема 1.1 Содержание учебного материала   

Адаптация и ее виды. 1.Адаптация и ее виды. Понятие адаптации. Механизмы социальной адаптации. 

Понятие социальная адаптация и ее сущностная характеристика. Механизмы социальной адап- 

тации. Условия успешной социальной адаптации- тест социальной адаптированности 

2 ОК 01-09 

Понятие адаптации.   

Механизмы 

социальной адаптации 

  

Практическое занятие 

Нормы позитивного социального поведения. 

2  

 Использование норм позитивного социального поведения. Социальное поведение и кон-  

 фликты в обществе. Ролевые игры использования норм позитивного социального  

 поведения.  

Раздел 2. Конвенция ООН о правах инвалидов.  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 

Федеральный закон от 1.Федеральный закон от 03.05.2012 № 46 –ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инва- 2 ОК 01-09 

03.05.2012 № 46 – лидов». Конвенция о правах инвалидов.   

ФЗ «О ратификации Конвенция ООН о правах инвалидов. Общие принципы. Общие обязательства. Равенство   

Конвенции о правах перед законом. Свобода и личная неприкосновенность. Защита личностной целостности.   

инвалидов». Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации. Основополагающие   

Конвенция о правах международные документы, относящиеся к правам инвалидов.   

 
 

18 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



инвалидов. Практическое занятие 

Использование законных прав. 

Права и закон. Решение практических задач по использованию своих прав адекватно зако- 

нодательству. 

2  

Раздел 3. Основы гражданского, семейного и трудового законодательства. Особенности регулирования 

труда 

инвалидов. 

10  

 

Тема 3.1 

Основы 

гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

1. Урок-диспут Основы гражданского и семейного законодательства. Основы гражданско- 

го права. Понятие и предмет гражданского права. Понятие субъектов гражданского права. 

Имущественные и неимущественные блага и права граждан. Особенности гражданского 

регулирования отношения, связанного с пожилыми людьми и инвалидами: правила 

наследования. 

Тема 3.2 

Основы семейного 

законодательства. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

1.Основы семейного законодательства. Основы семейного права. Понятие и предмет се- 

мейного права. Принципы семейного права. Условия заключения брака. Права и обязан- 

ности супругов. Особенности семейного права, регулирующего отношения, связанные с 

пожилыми и инвалидами: право на алименты и т.д. 

Практическое занятие 

Основы гражданского и семейного законодательства. Решение 

ситуационных задач 

2  

Тема 3.3 

Трудовое 
законодательство. 

Регулирование труда 

инвалидов. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

1.Трудовое законодательство. Регулирование труда инвалидов. Основы трудового зако- 

нодательства. Охрана труда. Оформление трудовых отношений. Трудовой договор. 

Расторжение трудового договора. Трудовой кодекс Российской Федерации. Особенности 

регулирования труда инвалидов. Общие положения об условиях труда инвалидов. Специ- 

альные рабочие места для инвалидов. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. 



 Практическое занятие 

Применение норм закона. 

Решение задач по обращению в надлежащие органы за квалифицированной помощью. 

Анализ и осознанное применение норм закона с точки зрения конкретных условий их ре- 

ализации. 

2  

Раздел 4. Законы социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Перечень гарантий инвалидам в 

Российской Федерации 

6 

Тема 4.1 

Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Россий- 

ской 

Федерации» 

Содержание учебного материала 6  

 

 

ОК 01-09 

1.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности. Понятие социальной 

защиты инвалидов. 

Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Участие орга- 

нов государственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении социальной 

защиты и социальной поддержки инвалидов. 

Ответственность за причинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности. 

 
2 

2.Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. Основной перечень гарантий, 

обеспечиваемых инвалидам в Российской Федерации. Проведение реабилитационных ме- 

роприятий. Оказание медицинской помощи. Обеспечение беспрепятственного доступа к 

информации и объектам социальной инфраструктуры. Материальное обеспечение и льго- 

ты. Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования. 

 
2 

 
ОК 01-09 

Практическое занятие 

Составление заявительных документов. Составление необходимых заявительных докумен- 

тов. Составление заявления. Составляющие анализа внешнего вида заявления. Способы 

написания заявления. Структура заявления. Эстетическое оформление заявления. 

Составление автобиографии. Составление анкеты. 

2  

Раздел 5. Медико - социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа 

реабилитации 

инвалида. 

6 

Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/63d0c595ab5abe23f1011a3719970dfaf665ce0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/63d0c595ab5abe23f1011a3719970dfaf665ce0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/811cf203f0728b302646e28f490eedc3d3d20cd0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66c59fa9b12b44c0bbc9ce2cb04aa4d97e29c639/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/66c59fa9b12b44c0bbc9ce2cb04aa4d97e29c639/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/6d65c47a10c6d419f252f516da99da99faf9eb06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/64d21b3a81a759b48d24ea6159d3c74a66937b4d/


Понятие медико- со- 

циальной 

экспертизы. 

Понятие медико -социальной экспертизы. Понятие медико-социальной экспертизы. Меди- 

ко – социальная экспертиза и порядок ее проведения. Порядок направления гражданина на 

медико – социальную экспертизу. Федеральные учреждения медико-социальной экс- 

пертизы. 

  

Тема 5.2 Реабилита- 

ця 

инвалидов. 

Индивидуальная про- 

грамма реабилитации 

инвалида. 

Практические занятия 2  

1.Семинар «Реабилитация инвалидов». 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида. Понятие реабилитации инвалидов. 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилита- 

ции и услуг, предоставляемых инвалиду. Технические средства реабилитации инвалидов. 

Реабилитация инвалидов. Оформление таблицы. Основные направления деятельности 

специалиста по социальной работе в бюро МСЭ. 

2 

Раздел 6. Трудоустройство инвалидов. 4 

Тема 6.1 

Органы труда и 

занятости населения. 

Трудоустройство 

инвалидов. 

Практические занятия 2 

1.Семинар "Трудоустройство инвалидов». 

Органы труда и занятости населения. Функции органов труда и занятости населения. 

Служ- ба занятости населения. Центр занятости населения. Трудовой кодекс Российской 

Федера- ции. Условия труда инвалидов. Специальные рабочие места для трудоустройства 

инвали- дов. Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении 

занятости инва- лидов. Основные виды резюме. Правила составления резюме. 

Хронологическое резюме. Функциональное резюме. Резюме комбинированного типа. 

Самопрезентация при трудо- 

устройстве. 

2.Составление резюме и профессиональная самопрезентация. 

Использование приобретѐнных знаний и умений в различных жизненных и профессио- 

нальных ситуациях. Составление резюме, осуществление самопрезентаци при 

трудоустройстве. 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего 36  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/096b44b17496c7510f1a836bdec810f1e2040e01/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/096b44b17496c7510f1a836bdec810f1e2040e01/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/096b44b17496c7510f1a836bdec810f1e2040e01/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/bd83814683e557482104f208875fe6a2c9b82ff4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/5f1f33c1ed181087ab0ef3133ad89961aafc13bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/5f1f33c1ed181087ab0ef3133ad89961aafc13bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/5f1f33c1ed181087ab0ef3133ad89961aafc13bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/5f1f33c1ed181087ab0ef3133ad89961aafc13bf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/0ce244fa8cd99bec53be3be83a62769425870cd6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/e9913027bb12ac8a121cc11289ee4aa7b8bd6c5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/e9913027bb12ac8a121cc11289ee4aa7b8bd6c5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/e9913027bb12ac8a121cc11289ee4aa7b8bd6c5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/e9913027bb12ac8a121cc11289ee4aa7b8bd6c5c/


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспече- 

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, библиотеки и читаль- 

ного зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером; 

 доска; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным или свободным программным 

обеспечением, оборудованный средствами вывода звуковой 

информации и web-камерой; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 
 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол- 

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Портал информационной и методической поддержки инклюзивного 

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченны- 

ми возможностями здоровья spo.wil.ru 

2. Всероссийское общество инвалидов http://www.voi.ru/ 

3. Всероссийское общество глухих http://www.voginfo.ru/ 

4. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru/ 
 

Дополнительные источники: 

1. Воронцова М. В. Социальная реабилитация: учебник для среднего профес- 

сионального образования / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров, Т. В. Бюндюгова, 

Ю. С. Моздокова. - Москва, Издательство Юрайт, 2021. - 317 с. 

 

Нормативная документация: 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной за- 

щите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями на 24 апреля 2020 

года)» http://docs.cntd.ru/document/9014513 

http://www.voi.ru/
http://www.voginfo.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9014513


2. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации (в редакции Федерального Закона от 20 апреля 1996 года N 36- 

ФЗ)        (с         изменениями         на         24         апреля         2020         го- 

да)» http://docs.cntd.ru/document/9005389 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" 

(утверждена постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 года N 

363) http://docs.cntd.ru/document/554102819/ 

 

Освоение отдельных элементов учебных дисциплин в форме практи- 

ческой подготовки 

Практическая подготовка студентов по учебной дисциплине осуществ- 

ляется за счет реализации практико-ориентированного обучения, основной 

целью которого является приобретение опыта практической деятельности и 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение реализуется посредством прове- 

дения: 

 практических занятий; 

 отдельных теоретических занятий, методы и содержание которых 

направлено на формирование познавательных и коммуникативных способно- 

стей, профессиональной мотивации и направленности; 

 иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматриваю- 

щих выполнение обучающимися учебных заданий, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

В рамках учебных занятий используются такие формы и методы обу- 

чения, как: игровые методы, конкурсы, квесты, соревнования, олимпиады, 

викторины, семинары (вебинары), публичная защита, презентаций, диспуты, 

дискуссии, составление документов, решение ситуационных задач. 

 
Использование дистанционного обучения (ДО) и дистанционных об- 

разовательных технологий (ДОТ) 

Изучение учебных дисциплин осуществляется на учебных занятиях. 

Выполнение заданий преподавателя возможно с применением ДО и ДОТ. В 

случае сложной эпидемиологической ситуации и перевода учебной группы 

на дистанционное обучение, обучение проводится с использованием обуча- 

ющих платформ. 

Основной платформой обучения является Edupage. В процессе обуче- 

ния используются следующие образовательная платформа: https://stepik.org/ 

http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/554102819/


Обмен информацией и консультации осуществляются в дискорде или 

через другие доступные каналы. 

 

 

 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ- 

НЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна- 

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 использовать нормы позитивно- 

го социального поведения; 

 использовать свои права адек- 

ватно законодательству; 

 обращаться в надлежащие орга- 

ны за квалифицированной по- 

мощью; 

 анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения 

 конкретных условий их реализа- 

ции; 

 составлять необходимые заяви- 

тельные документы; 

 составлять резюме, осуществ- 

лять самопрезентацию при тру- 

доустройстве; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

анализ и оценка результатов 

практических занятий; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа с информацией, в том чис- 

ле с использованием современных 

компьютерных технологий, ресур- 

сов Сети Интернет и оформлени- 

ем результатов в виде реферата, 

доклада, презентации; 

контроль результатов внеауди- 

торной самостоятельной работы 

(составление  схем, презентаций, 

сообщений,  конспектов, решение 

ситуационных задач); 

внеаудиторная  самостоятельная 

работа с информацией, в том чис- 

ле с использованием современных 

компьютерных технологий, ресур- 

сов Сети Интернет и оформлени- 

ем результатов в виде реферата, 

доклада, презентации; 

Знания:  



 механизмы социальной адапта- 

ции; 

 основополагающие междуна- 

родные документы, относящие- 

ся к правам 

инвалидов; 

 основы гражданского и семей- 

ного законодательства; 

 основы трудового законодатель- 

ства, особенности регулирова- 

ния труда 

инвалидов; 

 основные правовые гарантии 

инвалидам в области социаль- 

ной защиты и образования; 

 функции органов труда и занято- 

сти населения. 

устный опрос,  промежуточный 

рубежный тестовый контроль; 

экспертная оценка выполнения ин- 

дивидуальных  заданий, анализ 

успешности действий студентов 

при осуществлении поиска инфор- 

мации, анализ и оценка конспекта 

(тезисы); 

текущий контроль умений и знаний 

в области освоения учебного мате- 

риала по теме, учебной единицы 

через устный опрос, блиц-опрос, 

письменный опрос, тесты, кон- 

трольные и проверочные работы, 

терминологические, тематические 

диктанты, решение ситуаций и 

т.д. 

 
ОК1- ОК 9 

- экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения учебной 

дисциплины на теоретических и 

практических занятиях; 

- экспертное оценивание результа- 

тов выполненных практических за- 

даний, контрольных работ, зада- 

ний внеаудиторной самостоятель- 

ной работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ- 

ТЕЛЬНОСТИ» 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.01 Информационное обеспечение профессиональной де- 

ятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной ос- 

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

43.02.17 «Технологии индустрии красоты» 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09. 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код19 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01–07, 

ОК 09 

Основные источники профессио- 

нальной информации; 

основные возможности электрон- 

ной библиотечной системы; 

использовать изученные приклад- 

ные программные средства; 

использовать средства операци- 

онных систем и сред для обеспе- 

чения работы компьютерной тех- 

ники; 

иллюстрировать учебные работы 

с использованием средств инфор- 

мационных технологий; 

создавать информационные объ- 

екты сложной структуры, 

в том числе гипертекстовые; 

осуществлять поиск информации 

в базах данных, компьютерных 

сетях и пр. 

Назначение наиболее распростра- 

ненных средств автоматизации ин- 

формационной деятельности (тек- 

стовых редакторов, текстовых про- 

цессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

применение программных методов 

планирования и анализа проведён- 

ных работ; 

виды автоматизированных инфор- 

мационных технологий; 

основные понятия автоматизиро- 

ванной обработки информации и 

структуру персональных ПК; 

основные этапы решения задач 

с помощью ПК, методах и сред- 

ствах сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информа- 

ции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Объем 

 

часов 

Объем образовательной программы 206 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
144 

теоретическое обучение 8 

лабораторные занятия - 

практические занятия (если предусмотрено) 136 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 36 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю- 

щихся 

 
Объем, ак. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды компе- 

тенций и лич- 

ностных ре- 

зультатов20, 

формированию 

которых спо- 

собствует эле- 

мент програм- 
мы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 2 ОК 1-7, 9 

Профессиональная Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в   

деятельность и ин- профессиональной деятельности. Охрана труда и безопасности студентов в кабинете   

формационное вычислительной техники   

обеспечение про- Информационное обеспечение профессиональной деятельности.   

фессиональной дея- Организация информационного обеспечения профессиональной деятельности   

 тельности Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 2 
 содержание домашних заданий)   

 Подготовка реферата на тему: Персоны, внесшие вклад в развитие информационных   

 технологий.   

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 14  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, 9 

Устройство ПК. Архитектура персонального компьютера.   

Программное обес- Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Характеристика   

печение ПК. Клас- основных устройств ПК. Основные комплектующие системного блока и их характе-   

сификация про- ристики. Кодирование информации, единицы измерения информации. Структура   

граммного обеспе- хранения информации в ПК.   

 чения. Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 2 
 содержание домашних заданий)   

 Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовка со-   

 общений по темам:   

 
 

20 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 Различные прикладные программы в профессиональной деятельности. 

Архитектура микропроцессоров. 

Внешние устройства ЭВМ. 
Представление числовой, символьной, графической информации. 

  

Тема 1.2. 

Операционные си- 

стемы, виды опера- 

ционных систем их 

основные характе- 

ристики и функции. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, 9 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Функциональные 
назначения операционных систем. Средства хранения и переноса информации. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовка со- 

общений по теме: 

История создания и развития ОС. 

Тема 1.3. 
Информационные и 

коммуникационные 

технологии. 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 1-7, 9 

Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информацион- 

ных систем. Классификация информационных систем. Глобальная сеть Интернет. 
История создания Всемирная паутина. Поисковые системы. 

Тематика практических занятий 4 

Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми си- 
стемами. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы 

2 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности 

116  

Тема 2.1. 

Технология обра- 

ботки текстовой 

информации. 

Тематика практических занятий 12 ОК 1-7, 9 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 
общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых 

файлов 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонти- 

тулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с табли- 

цами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издатель- 
ские возможности редактора. 



 Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS 
WORD. Создание структурированного документа 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка ре- 

фератов по теме: Настольные издательские системы 

4 

Тема 2.2. 

Технология обра- 
ботки графической 

информации. 

Тематика практических занятий 20 ОК 1-7, 9 

Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения 

графических изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и 

векторные графические редакторы. Прикладные программы для обработки графиче- 
ской информации (Например: Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Подготовка материала для создания графических объектов. Обработка изображения 
(по выбору студента) с использованием прикладных компьютерных программ 

4 

Тема 2.3. 

Компьютерные 

презентации. 

Тематика практических занятий 20 ОК 1-7, 9 

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы 

как элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, 
эффекты, звуковое сопровождение 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для 
создания портфолио по профессии. Создание презентаций по современным трендам. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презента- 

ции по теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельности». 

4 

Тема 2.4. 

Технологии обра- 

ботки числовой 

информации в про- 

фессиональной дея- 

тельности. 

Тематика практических занятий 20 ОК 1-7, 9 

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в ин- 

формационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, ста- 

тистические и математические функции. Решение задач линейной и разветвляющей- 

ся структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные 

возможности EXCEL. 

Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel. Ввод и редактиро- 
вание элементарных формул. Вставка и редактирование элементарных функций. 



 База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Форми- 
рование запроса-выборки. 

  

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, 
отчета 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу; сбор ма- 
териала для создания базы данных профессиональной направленности 

4 

Тема 2.5. 

Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности. 

Тематика практических занятий 20 ОК 1-7, 9 

Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования запро- 
сов при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 

Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных 

клиентов. Создание коллажей и эскизов профессиональной направленности. Созда- 

ние презентаций по профессиональной тематике. 

Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет за- 

работной платы сотрудников. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение норма- 
тивных документов салонов; решение ситуационных производственных (професси- 

ональных) задач 

4 

Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и информационная безопасность 

48  

Тема 3.1. 
Компьютерные се- 

ти, сеть Интернет. 

Тематика практических занятий 20 ОК 1-7, 9 

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда 

передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества 
работы в локальной сети. 

Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 
Internet Explorer. Электронная почта и телеконференции 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка ги- 

пертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Основы проектирования Web – страниц. 



 Создание Web-страницы салона.   

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 
Разработка проекта Web-страницы современного салона красоты 

4 

Тема 3.2. 

Основы информа- 

ционной и техни- 

ческой компьютер- 

ной безопасности. 

Тематика практических занятий 20 ОК 1-7, 9 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно- 

технический уровень защиты. Защита жесткого диска. 

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация без- 

опасной работы с компьютерной техникой. 
Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: Классификация средств защиты, 
Установка паролей на документ, Программно-технический уровень защиты, Защита 

от компьютерных вирусов. 

4 

Консультации 8  

1. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 1 

2. Операционные системы, виды операционных систем их основные характеристики и функции. Ин- 

формационные и коммуникационные технологии. 

1 

3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессио- 

нальной деятельности 

1 

4. Технологии обработки числовой информации в профессиональной деятельности. 1 

5. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессио- 

нальной деятельности и информационная безопасность 

2 

6. Основы информационной и технической компьютерной безопасности. 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего: 206 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационное обеспечение профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором); персональными компьютерами (по числу обучающихся) 

с выходом в Интернет, специализированным программным обеспечением, 

мультимедийными пособиями. 

 
 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 
Основные печатные издания 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 14-е изд., стер. – М. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: учеб. пос. для студ. сред. проф. образова- 

ния /Е.В. Михеева – 5-е изд., стер., Москва: Академия, 2018. – 384 с. 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 15-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2018. – 256 с. 

3. Куприянов, Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 255 с. 

Основные электронные издания 

Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490839 (дата обращения: 03.04.2022). 

Дополнительные источники 

1. Топорков С. Adobe Photoshop CS в примерах. – Санкт-Петербург: БХВ – Петер- 

бург, 2019. – 384 с. 

2. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс]. 

URL: http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html 

2. Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс]. URL: http://iit.metodist.ru 

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электрон- 

ный ресурс]. URL:  http://www.intuit.ru 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.osp.ru. 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения21 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний,осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и структура персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

базовые системные программные про- 

дукты 

в области профессиональной деятельно- 

сти; 

состав, функции 

и возможности использования информа- 

ционных и телекоммуникационных тех- 

нологий в профессиональной деятельно- 

сти; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин- 

формации; 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

Полнота ответов, 

точность формули- 

ровок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% пра- 

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность резуль- 

татов поставленным 

целям, 

полнота ответов, 

точность формули- 

ровок, адекватность 

применения профес- 

сиональной терми- 

нологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного, устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо- 

ты (докладов, рефера- 

тов, теоретической ча- 

сти проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная атте- 

стация 

в форме дифференци- 

рованного зачета в ви- 

де: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования 

Перечень знаний,осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

пользоваться современными средствами 

связи и оргтехникой; обрабатывать тек- 

стовую и табличную информацию; 

использовать технологии сбора, разме- 

щения, хранения, накопления, преобра- 

зования и передачи данных 

в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной дея- 

тельности различные виды программного 

обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопас- 

ность; 

применять антивирусные средства защи- 

ты информации; 

осуществлять поиск необходимой ин- 

формации 

Правильность, пол- 

нота выполнения за- 

даний, точность 

формулировок, точ- 

ность расчетов, со- 

ответствие требова- 

ниям 

Адекватность, опти- 

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по- 

следовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки выпол- 

нения 

Соответствие требо- 

ваниям инструкций, 

регламентов 

Рациональность дей- 

ствий и т.д. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых уме- 

ний, выполняемых 

действий, защите отче- 

тов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной рабо- 

ты, 

Промежуточная атте- 
стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практиче- 

ских заданий на зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисци- 

плины. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.02 Анатомия и физиология человека» является обяза- 

тельной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 43.02.17 Технологии инду- 

стрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код22 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01–07 применять знания о строении 

и функциях органов и систем 

организма человека при оказании 

услуг в сфере индустрии красоты 

строение человеческого тела 

и функциональные системы 

человека, их регуляцию 

и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 42 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

теоретические занятия 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 
Объем, ак. ч / 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

ак ч 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов23, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анатомия и физиология как науки 2  

Тема 1. 1. Анатомия и 

физиология как науки 

Содержание учебного материала 2 ОК 01–07 

Анатомия и физиология как науки. Человек – предмет изучения анатомии и 

физиологии. Положение человека в природе. Методы изучения организма че- 

ловека. Части тела человека. Оси и плоскости. Анатомическая номенклатура. 
Конституция. Морфологические типы конституции 

 

Раздел 2. Отдельные вопросы гистологии 6 

Тема 2.1. 

Эпителиальная и 

соединительная ткани 

Содержание учебного материала 2 

Ткань – определение, классификация, функциональные различия. Эпителиаль- 

ная ткань – расположение в организме, виды, функции, строение. Соедини- 

тельная ткань – расположение в организме, функции, классификация. Строение 

соединительной ткани. Хрящевая ткань – строение, виды, расположение в ор- 

ганизме. Костная ткань, расположение, строение, функции. Кровь – разновид- 

ность соединительной ткани. Функции крови. Плазма и форменные элементы 
крови 

 

Тема 2.2. Мышечная 

ткань. Нервная ткань 

Содержание учебного материала 2 

Мышечная ткань – сократимость, функции, виды – гладкая, исчерченная ске- 
летная и сердечная. Нервная ткань – расположение, строение. Строение 

 

 

23 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 нейрона. Виды нейронов. Нервное волокно, строение, виды. Нервные оконча- 
ния: рецепторы, эффекторы 

  

Самостоятельная работа 2 

Раздел 3. Обзор органов и систем организма человека 4 

Тема 3.1. Общая харак- 

теристика дыхательной 

и сердечно-сосудистой 

систем 

Содержание учебного материала 1 

Определение органа. Системы органов. Анатомия и физиология органов дыха- 

ния. Органы дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние дыха- 

тельные пути, их функции. 

Анатомия и физиология органов сердечно-сосудистой системы. Сердце, строе- 

ние, функции 

 

Тема 3.2. Кровеносные 

сосуды. Функциональ- 

ная анатомия лимфати- 

ческой системы 

Содержание учебного материала 1 

Артерии, вены. Процесс кровообращения. 
Строение системы лимфообращения. Отличие строения лимфатического ка- 

пилляра от кровеносного. Основные лимфатические сосуды, стволы и протоки. 

Причины движения лимфы по лимфососудам. Функции лимфатической систе- 

мы. Строение и функции лимфоузла. Связь лимфатической системы с иммун- 
ной системой 

 

Тема 3.3. Общая харак- 

теристика пищевари- 

тельной и мочевыдели- 

тельной систем 

Содержание учебного материала 1 

Анатомия и физиология органов пищеварительной системы. Структуры пище- 

варительной системы – пищеварительный канал, большие пищеварительные 

железы. Отделы пищеварительного канала. 

Анатомия и физиология мочевыделительной системы. Процесс выделения. 

Структуры организма, участвующие в выделении 

 

Тема 3.4. Общая харак- 

теристика нервной и 

эндокринной систем 

Содержание учебного материала 1 

Классификация нервной системы. Спинной мозг. Головной мозг. Общие 

принципы строения центральной нервной системы – серое вещество, белое 

вещество. Спинномозговые нервы. Вегетативная нервная система. Классифи- 

кация вегетативной нервной системы. 

Гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Железы внешней, внут- 

ренней и смешанной секреции. Виды гормонов, их характеристика 

 



Раздел 4. Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательного аппарата. 24  

Практическая работа 

1. Закрепить изучение учебного материала по учебникам, конспектам, используя интернет строение. 

2.Выполнить практические работы 

5 

Самостоятельная работа 2 

Тема 4.1. Морфофунк- 

циональная характери- 

стика аппарата движе- 

ния 

Содержание учебного материала 2 

Понятие «опорно-двигательный аппарат». Скелет – понятие, функции. Кость 

как орган, химический состав. Виды костей, строение. Надкостница. Соедине- 

ния костей. Строение сустава. Вспомогательный аппарат суставов. Классифи- 

кация суставов. Виды движений в суставах. Расположение, значение скелетных 

мышц. Мышечные группы. Мышца как орган. Строение и работа мионевраль- 

ного синапса. Виды мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Основные фи- 

зиологические свойства мышц 

 

Тема 4.2. Кости, их со- 

единения и мышцы го- 

ловы 

Содержание учебного материала 2 

Череп в целом – свод, основание, черепные ямки, глазница, полость носа, по- 

лость рта. Возрастные особенности черепа. Мозговой и лицевой отделы чере- 

па. Соединение костей. Височно-нижнечелюстной сустав, движения в нем. 

Мышцы головы, расположение и функции. Фасции головы. Топографические 

образования головы 

 

Тема 4.3. Скелет и ап- 

парат движения туло- 

вища 

Содержание учебного материала 2 

Скелет туловища, структуры его составляющие. Позвоночный столб, отделы. 

Строение позвонков, крестца, копчика. Соединения позвоночного столба. 

Грудная клетка, грудная полость, апертуры, реберные дуги, подгрудинный 

угол. Формы грудной клетки Строение грудины. Ребра: истинные, ложные, ко- 

леблющиеся. Соединение ребер с позвоночником. Группы мышц шеи. Фасции 

шеи. Мышцы спины. Мышцы груди. Мышцы живота – расположение, функ- 
ции 

 

Тема 4.4. Скелет и ап- Содержание учебного материала 2 



парат движения верх- 

них конечностей 

Скелет верхней конечности, отделы. Скелет плечевого пояса – кости его обра- 

зующие. Строение и соединения костей свободной верхней конечности. Дви- 

жения в суставах верхней конечности. Мышцы верхней конечности: мышцы 

плечевого пояса, передняя и задняя группы мышц плеча, мышцы предплечья: 

передняя группа – поверхностные и глубокие, задняя группа – поверхностные 

и глубокие. Мышцы кисти, расположение, функции 

  

Тема 4.5. Скелет и ап- 

парат движения нижних 

конечностей 

Содержание учебного материала 2 

Скелет нижней конечности – отделы. Скелет тазового пояса. Большой и малый 

таз – кости их образующие. Скелет свободной нижней конечности – кости его 

образующие, их строение, соединения. Мышцы нижней конечности. Мышцы 

таза. Мышцы бедра. Мышцы стопы 

 

Практическая работа 

1. Закрепить изучение через визуальное (пальпаторное) определение анатомических образований по муля- 

жам, атласам, учебникам, конспектам, используя интернет строение: скелет человека 

2. Выполнить практические работы 

 
5 

Самостоятельная работа 2 

Раздел 5. Общие вопросы анатомии и физиологии сенсорных систем 6 

Тема 5.1. Обонятельная, 

вкусовая, зрительная 

сенсорные системы 

Содержание учебного материала 2 

Отделы сенсорной системы: периферический, проводниковый, центральный. 

Обонятельная сенсорная система. Вкусовая сенсорная. Зрительная сенсорная 

система. Оптическая система глаза – структуры к ней относящиеся. Аккомода- 
ция, аккомодационный аппарат 

 

Тема 5.2. Слуховая, ве- 

стибулярная, ноцицеп- 

тивная, висцеральная 

сенсорные системы 

Содержание учебного материала 2 

Слуховая сенсорная система. Строение наружного, среднего, внутреннего уха. 

Кортиев орган. Вестибулярная сенсорная система. Ноцицептивная (болевая) 

сенсорная система. Висцеральная сенсорные системы 

 

Тема 5.3. Кожа, произ- Содержание учебного материала 2 



водные кожи Соматическая сенсорная система, виды кожных рецепторов. Проприорецепто- 
ры. Строение кожи, функции кожи. Производные кожи: волосы, ногти, саль- 

ные и потовые железы 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего 42 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет медико-биологических дисциплин, оснащенный оборудованием: стол и стул 

для преподавателя, столы и стулья для студентов, классная доска, шкафы для хранения 

учебных пособий, раздаточного материала, раздаточный материал: схемы, таблицы, муляжи; 

техническими средствами: компьютер, мультимедийный проектор или интерактивная доска, 

экран    (при     отсутствии     интерактивной     доски),     аудиовизуальные,     компьютерные 

и телекоммуникационные средства. 

 
 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 
 Основные печатные издания 

1. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека: учебник для среднего професси- 

онального образования / А. О. Дробинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. - 414 с.  (Профессиональное образование). 

 Основные электронные издания 

1. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для среднего профес- 

сионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда- 

тельство Юрайт, 2022. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

00684-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491232 (дата обращения: 03.04.2022). 

 Дополнительные источники 

1. Мисюк, М.Н., Пластическая анатомия: учебник / М.Н. Мисюк. - Москва: КноРус, 

2020. - 185 с. - ISBN 978-5-406-07751-1. - URL:https://book.ru/book/933590 

2. Добротворская, С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека / 

С.Г. Добротворская, И.В. Жукова; Министерство образования и науки РФ, Казанский нацио- 

нальный исследовательский технологический университет. – Казань: КНИТУ, 2017. – 96 с.– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679 

3. Соколова Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос / Е.А. Соколова. – 

Москва: Академия, 2015 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения24 Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисци- 

плины обучающийся должен 

знать: 

- строение человеческого тела 

и функциональные системы 

человека, их регуляцию 

и саморегуляцию при взаимо- 

действии с внешней средой 

«5» - 100 - 90% правиль- 

ных ответов 

«4» - 89 - 80 % правильных 

ответов 

«3» - 79 -70% правильных 

ответов 

«2» - менее 70% правиль- 

ных ответов 

Методы устного, тестового 

контроля знаний: 

- задания в тестовой форме; 

- беседа; 

- анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять знания о строении 

и функциях органов и систем 

организма человека при оказа- 

нии услуг в сфере индустрии 

красоты 

«5» - 100 - 90% правиль- 

ных ответов 

«4» - 89 - 80 % правильных 

ответов 

«3» - 79 -70% правильных 

ответов 

«2» - менее 70% правиль- 

ных ответов 

Методы устного, практическо- 

го, тестового контроля знаний: 

- экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

- задания в тестовой форме 

- беседа; 

- анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В СФЕРЕ УСЛУГ» 

 
 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.03 Санитария и гигиена в сфере услуг» является обязатель- 

ной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–07, ОК 09. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код25 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01–07, 
ОК 09 

- обеспечивать инфекционную 

безопасность клиентов и персонала; 

- выполнять требования инфекционного 

контроля на рабочем месте; 

- осуществлять мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики 

и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов; 

- осуществлять мероприятия по 

предупреждению гепатита, ВИЧ- 

инфекции 

- систему инфекционного 

контроля; 

- инфекционную безопасность 

клиентов и персонала; 

- методы и средства дезинфекции, 

условия стерилизации 

инструментов; 

- правила асептики и антисептики; 

- мероприятия по предупреждению 

гепатита, ВИЧ-инфекции; 

- принципы оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 46 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

теоретические занятия 40 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 
Объем, ак. ч / в 

том числе в 

форме 

практической 

подготовки, ак 

ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов26, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте 30  

Тема 1.1. Ин- 

фекционный 

контроль. Ин- 

фекционная без- 

опасность 

Содержание учебного материала 21 ОК 01–07, 

ОК 09 
1. Определение понятия нозокомиальная инфекция (ВБИ). 

Масштаб проблемы нозокомиальной инфекции, структура 

Способы передачи инфекции в учреждениях индустрии красоты. Факторы, влияющие на 

восприимчивость «хозяина» к инфекции. Группы риска и резервуары возбудителей. 
Резервуары возбудителей инфекции: руки персонала, инструменты, оборудование и т.д. 

 

2.Инфекционный контроль 

Понятие «санитарно-противоэпидемический режим». Действующие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие профилактику ВБИ, организационно-методические доку- 

менты по инфекционному контролю и инфекционной безопасности: 

- ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

- Санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к экс- 

плуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг" 

- Приказ № 770 о введении в действие отраслевого стандарта ост 42-21-2-85 "Стерилизация 

и дезинфекция изделий медицинского назначения, методы, средства и режимы" 
 

 

26 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 3. Универсальные меры профилактики нозокомиальной инфекции 

Условия мытья рук. Уровни мытья рук. Техника мытья рук. Надевание перчаток. Снятие 

использованных перчаток. Правила сбора, хранения и удаления отходов на рабочем месте 

  

4. Профилактика ВИЧ- инфекции 

Профилактика профессиональных заражений. Состав аптечки «Анти-ВИЧ». Действия ма- 

стера при аварийных ситуациях. Меры профилактики при случайных попаданиях биологи- 

ческих жидкостей на кожу и слизистые 

5. Дезинфекция 

Определение понятия дезинфекция. Виды и методы дезинфекции. Общие требования 

к дезинфекционному режиму. Документы, регламентирующие методы и режимы дезин- 

фекции 

6. Химические дезинфицирующие средства 

Характеристика современных средств дезинфекции. Меры предосторожности при работе 

с дезинфицирующими средствами 

7. Предстерилизационная очистка 

Определение понятия предстерилизационая очистка (ПСО). Этапы предстерилизационной 

очистки. Моющие растворы для проведения предстерилизационной очистки, их приготов- 

ление, критерии использования. Дезинфицирующие средства, применяемые для ПСО. 

Контроль качества предстерилизационной очистки. Документы, регламентирующие про- 
ведение ПСО 

8. Стерилизация 

Определение понятия стерилизация. Методы и режимы стерилизации. Стерилизаторы: па- 

ровой, воздушный, газовый 

9. Контроль качества стерилизации 

Упаковочный материал для стерилизации. Методы контроля качества стерилизации (хи- 

мический, физический и бактериологический). Сроки сохранения стерильности инстру- 

ментов. Документы, регламентирующие методы и режимы стерилизации 

Тема 1.2. Гигие- 

нические основы 

в сфере услуг 

Содержание учебного материала 9 

1. Гигенические требования к мастеру 

Требования к рабочей одежде и обуви мастера. Личная гигиена мастера, внешний вид. 

Санитарно-гигиенические требования к обработке рук мастера, уход за руками 

 

2. Гигиенические требования к клиенту 

Личная гигиена клиента. Требования, предъявляемые клиенту, при оказании услуг в сфере 

индустрии красоты 



 3. Гигиенические требования к помещению и инвентарю 

Требования к температурному режиму, освещенности, вентиляции. Стандарт оснащения кабинета 

для оказания услуг в сфере красоты 

  

Самостоятельная работа 3 

Раздел 2. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 10 

Тема 2.1. Неот- 

ложные состоя- 

ния, первая по- 

мощь 

Содержание учебного материала 
10 

1. Первая помощь при обмороке, коллапсе 

Основные причины острой сосудистой недостаточности (обморока, коллапса). 

Диагностические признаки обморока, коллапса. 
Основные принципы оказания первой помощи при острой сосудистой недостаточности. 

 

2. Первая помощь при кровотечениях 

Понятие о кровотечении. Классификация кровотечений. Признаки артериального, венозно- 

го, капиллярного, паренхиматозного кровотечений. Симптомы кровопотери. Способы 

остановки кровотечений 

3. Первая помощь при поражении электрическим током, ожогах 
Диагностические признаки поражения электрическим током и ожогов. 

Классификация ожогов. 

Основные принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током и 

ожогах 

4. Первая помощь при травмах 

Диагностические признаки травм (порезы, ушибы, растяжения). Основные принципы ока- 

зания первой помощи 

Самостоятельная работа 3  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 46  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет медико-биологических дисциплин, оснащенный оборудованием: стол и стул для 

преподавателя, столы и стулья для студентов, классная доска, шкафы для хранения учебных 

пособий, раздаточного материала, раздаточный материал: схемы, таблицы, муляжи; техниче- 

скими средствами: компьютер, мультимедийный проектор или интерактивная доска, экран (при 

отсутствии интерактивной доски), аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные 

средства. 

 
 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 
 Основные печатные издания 

1. Обуховец, Т.П., Сестринское дело и сестринский уход.: учебное пособие / Т.П. Обухо- 

вец. - Москва: КноРус, 2020. - 680 с. 

2. Сестринское дело в косметологии. Практикум: Учебное пособие. - 2е изд., испр. и доп. 

- СПб.: Издательство «Лань», 2017. - 120 с. 

 Основные электронные издания 

1. Обуховец, Т.П., Сестринское дело и сестринский уход.: учебное пособие / Т.П. Обухо- 

вец. - Москва: КноРус, 2020. - 680 с. - ISBN 978-5-406-01448-6. - 

URL:https://book.ru/book/936784 

2. Костюкова, Э. О. Сестринское дело в косметологии. Практикум : учебное пособие для 

спо / Э. О. Костюкова, О. О. Симонова. — 3-е стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 124 с. 

— ISBN 978-5-8114-8674-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/179157 (дата обращения: 03.04.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 Дополнительные источники 

1. Сбойчаков, В.Б., Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии (для специали- 

стов в сфере прикладной эстетики).: учебник / В.Б. Сбойчаков. - Москва: КноРус, 2020. - 279 с. - 

ISBN 978-5-406-07077-2. - URL:https://book.ru/book/933696 

1. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров учебник / Л.П.Щербакова.- 

М.: Академия, 2017 

https://book.ru/book/936784
https://book.ru/book/933696


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения27 Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обу- 

чающийся должен знать: 

- систему инфекционного контроля; 
- инфекционную безопасность клиентов и 

персонала; 

- методы и средства дезинфекции, условия 

стерилизации инструментов; 

- правила асептики и антисептики; 

- мероприятия по предупреждению гепа- 

тита, ВИЧ-инфекции; 

- принципы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях 

«5» - 100 - 90% правиль- 

ных ответов 

«4» - 89 - 80 % правиль- 

ных ответов 

«3» - 79 -70% правильных 

ответов 

«2» - менее 70% правиль- 

ных ответов 

Методы устного, те- 

стового контроля 

знаний: 

- Задания в тестовой 

форме 

- Беседа 

- Анализ выполнения 

заданий для самосто- 

ятельной работы 

В результате освоения учебной дисципли- 

ны обучающийся должен уметь: 

- обеспечивать инфекционную безопас- 

ность клиентов и персонала; 

- выполнять требования инфекционного 

контроля на рабочем месте; 

- осуществлять мероприятия по соблюде- 

нию санитарно-гигиенического режима в 

помещении, правил асептики 

и антисептики, условий стерилизации ин- 

струментов и материалов; 

- осуществлять мероприятия по предупре- 

ждению гепатита, ВИЧ-инфекции 

«5» - 100 - 90% правиль- 

ных ответов 

«4» - 89 - 80 % правиль- 

ных ответов 

«3» - 79 -70% правильных 

ответов 

«2» - менее 70% правиль- 

ных ответов 

Методы устного, 

практического, тесто- 

вого контроля знаний: 

- Экспертная оценка 

решения профессио- 

нальных задач 

- Задания в тестовой 

форме 

- Беседа 

- Анализ выполнения 

заданий для самосто- 

ятельной работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.04 Рисунок и живопись» является обязательной частью обще- 

профессионального      цикла       примерной       основной       образовательной       программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–07. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В   рамках   программы    учебной   дисциплины   обучающимися   осваиваются    умения 

и знания 

Код28 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01–07 Выполнять графические 

и живописные эскизы в постановке 

натюрморта,        рисунка        головы 

и художественного портрета челове- 

ка с натуры, 

создавать эскизы и схемы по заданию 

в разработке образа 

Основные законы композиции; 
средства и приемы рисунка и живописи 

в изображении портрета модели, эскизов, 

схем; принципы разработки концепции 

художественного образа, на основе зада- 

ния 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 276 

в т.ч. в форме практической подготовки 234 

в т. ч.: 

теоретические занятия 55 

практические занятия 171 

Самостоятельная работа 24 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

 

 

 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов29, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы рисунка и живописи 129/74  

Тема 1. Основы 

рисунка 

Содержание учебного материала 61 ОК 01–07 

1. Введение. Начальные сведения о рисунке. Цели и задачи. Материалы и принадлежно- 
сти. 

 
27 

2.Законы композиции и перспективы. Общие законы композиции и перспективы в ри- 
сунке. 

В том числе практических занятий 34 

Построение геометрических фигур по законам линейной перспективы. 
Построение бытовых предметов по законам перспективы. 

Законы света и тени. Техника штриха. Тональность. 

Выполнить упражнение по построению геометрических фигур. 

Выполнить упражнение по построению бытовых предметов. 
Выполнить упражнение по распределению света и тени геометрических и предметов быта. 

 

Тема 2. Основы 

живописи 

Содержание учебного материала 68 ОК 01–07 

Общие сведения о цвете; виды письма; материалы и принадлежности; приемы и техника 
письма. 

 
28 

Цветовой круг. Техника работы красками. 

Виды письма. Этюд: листья, цветы, овощи и фрукты. 

В том числе практических занятий 40 

Выполнить натюрморт из предметов быта в технике «гризайль». 
Выполнить натюрморт из предметов быта, овощей или фруктов, в технике акварель. 

 

 

29 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 Выполнить натюрморт на цветном фоне контрастных и близких по цвету, в технике аква- 

рель. 

Выполнить тематический натюрморт из предметов быта в технике пастель. 

Выполнить тематический натюрморт в технике цветной карандаш. 

Выполнить тематический натюрморт в декоративной технике. Техника свободная. 

  

 

 

 

 

ОК 01–07 

 

 

 

ОК 01–07 

 

 

 

 

ОК 01–07 

Самостоятельная работа 10 

Раздел 2. Изображение головы человека 97 

Тема 3. Рисунок 

головы 

В том числе практических занятий 32 

Выполнить построение головы в различных ракурсах. 

Выполнить рисунок деталей лица с гипсовых слепков и с натуры. 

Выполнить построение и объем гипсовой маски. 
Выполнить рисунок черепа. 

 

Тема 4. Рисунок 

головы живой 

модели 

В том числе практических занятий 35 

Выполнить портрет в графической технике. Материал карандаш. 

Выполнить мужской портрет в графической технике. 

Выполнить женский портрет в графической технике. 

Выполнить живописный портрет в технике акварель. 

Выполнить живописный портрет в технике пастель. 

 

Самостоятельная работа 10 

Раздел 3. Основы проектной деятельности. 30 

Тема 5. Разра- 

ботка художе- 

ственного обра- 

за 

В том числе практических занятий  

Виды проектной деятельности. Поиск образной формы. Разработка художественного обра- 

за по заданию. 

Рисунок фигуры по шаблону. 
Графические и живописные работы над эскизами и схемами. 

 

Самостоятельная работа 4  

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Всего: 276/171 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре- 

ны следующие специальные помещения: 

Кабинет «Рисунок и живопись», оснащенный оборудованием: рабочий стол учителя, 

доска, методический шкаф, мольберты, стулья столы для постановок; постановочные предме- 

ты, гипсовые фигуры, драпировки, инструменты и принадлежности; техническими средства- 

ми: аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства, осветительные при- 

боры 

 

 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для исполь- 

зования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образователь- 

ной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных из- 

даний и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть до- 

полнен новыми изданиями. 

 

 Основные печатные издания 

1. Беспалова, А.В. Основы художественного проектирования прически. Специальный 

рисунок / А.В. Беспалова, Т.И. Гузь. – Москва: Академия, 2021. – 176 с. 

2. Жеренкова, Г.И. Рисунок и живопись. Учебное пособие / Г.И. Жеренкова. – Москва: 

Академия, 2018. – 144 с. 

 Основные электронные издания 

1. Ковальчук Е.М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практи- 

кум : учебное пособие / Ковальчук Е.М.. — Минск : Республиканский институт профессио- 

нального образования (РИПО), 2018. — 116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : элек- 

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84921.html (дата обраще- 

ния: 03.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального обра- 

зования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Профессиональ- 

ное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495395 (дата обращения: 03.04.2022). 

http://www.iprbookshop.ru/84921.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения30 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

основные законы композиции, сред- 

ства, приемы рисунка 

и      живописи,      их      применение 

в изображении схем, эскизов, для 

проектной разработки художествен- 

ного образа 

демонстрирует основные за- 

коны композиции, средства, 

приемы  рисунка 

и живописи, их применение 

в изображении схем, эскизов, 

для проектной разработки 

художественного образа; 

выполняет графические жи- 

вописные эскизы: натюрмор- 

тов из предметов быта, 

определяет пропорции голо- 

вы и лица, рисует голову в 

разных ракурсах и техниках, 

применяет законы компози- 

ции, выполняет эскизы, схе- 

мы 

в проектных разработках ху- 

дожественных образах 

Оценка результатов 

выполнения практиче- 

ской работы 

Наблюдение за ходом 

выполнения практиче- 

ской работы 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

выполнять графические живописные 

эскизы: натюрмортов из предметов 

быта, определять пропорции головы 

и лица, рисовать голову в разных ра- 

курсах и техниках, применять зако- 

ны композиции, выполнять эскизы, 

схемы 

в проектных разработках художе- 

ственных образах 

Контрольные работы 

Экзаменационные ра- 

боты 
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25. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

26. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

27. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

28. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ» 
 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.05 Организация и ведение коммерческой деятельности спе- 

циалиста индустрии красоты» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

примерной   основной    образовательной    программы    в    соответствии    с    ФГОС    СПО 

по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–04. 

 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках   программы   учебной   дисциплины   обучающимися   осваиваются   умения 

и знания 

Код31 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

Применять знания по реализации коммер- 

ческой деятельности на рабочем месте, 

профессиональной деятельности 

и организации предпринимательской дея- 

тельности, для планирования и развития 

собственного профессионального и лич- 

ностного развития: 

- ставить цели по технологии SMART, рас- 

считывать сроки осуществления планов; 

- регистрировать юридическое лицо 

в государственных органах Российской 

Федерации; 

- определять выгодность использования 

различных продуктов банков для различ- 

ных целей; 

- разрабатывать собственное уникальное 

торговое предложение; 

- анализировать эффективность специали- 

ста индустрии красоты 

по ключевым показателям 12Р; 

- привлекать и удерживать клиентов 

- составлять план собственного професси- 

онального развития 

Понятие коммерческой деятельности 

Реализация коммерческой деятельно- 

сти через индивидуальное предпри- 

нимательство, образование юридиче- 

ского лица, работа 

на патентной основе. 

Банковское обслуживание 

Налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты). 

Ключевые показатели эффективности 

специалиста индустрии красоты по 

12Р 

Система продаж, ценообразование, 

прейскурант 

Продвижение услуг специалиста ин- 

дустрии красоты посредством интер- 

нет-технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 86 

в т.ч. в форме практической подготовки 26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 60 

практические занятия (если предусмотрено) 26 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, 

ак. ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов32, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность и содержание коммерческой деятельности 16/4  

Тема 1.1. 

Целеполагание в 

коммерческой дея- 

тельности 

Содержание учебного материала:  

 

12 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

Специфика рынка услуг, функции сферы услуг и классификация. Три модели потреб- 

ления салонных услуг: бюджетные, демократичные, премиальные. Сущность 

и содержание коммерческой деятельности. Организационно-правовые формы орга- 

низации коммерческой деятельности. Миссия и цель коммерческой деятельности. 

Использование технологии SMART при постановке целей 

и планирования 

В том числе практических и лабораторных занятий: 4 

Применение технологии SMART при постановке целей коммерческой деятельности 
специалиста индустрии красоты 

4 

Раздел 2. Финансовый учет в коммерческой деятельности 26/4  

Тема 2.1. 

Банковская систе- 

ма в РФ 

Содержание учебного материала 22 ОК 01 
 

ОК 02 
Оценка добросовестности банка. Основные характеристики финансовых продуктов. 

Основные характеристики банковской системы. Порядок сбора и оценки информации 
о банке и основных видах продуктов 

Тема 2.2. 
Налоговая система 

Содержание учебного материала 

 

 

 

32 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 Понятие налоги. Работа налоговой системы в Российской Федерации. Пропорцио- 

нальная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физи- 

ческих лиц. Использование налоговых льгот и налоговых вычетов. Основы бухгал- 

терского учета, финансирования и налогообложения. Документооборот: основные и 

электронные формы ведения документов. Понятие - виды деятельности по ОКВЭД, 

система налогообложения (ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН). Регистрация коммерческого 

предприятия путем подачи пакета документов, в том числе с помощью электронных 

ресурсов. Взаимодействия с банками Российской Федерации 

  

Тема 2.3. 

Финансовые про- 

дукты банковской 

системы 

Содержание учебного материала 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических и юридических лиц. Принципы 

кредитования (платность, срочность, возвратность). Сбор и анализ информации 

о кредитных продуктах. Понятие микрозайма. Уменьшение стоимости кредита. Чте- 

ние и анализ кредитного договора. Кредитная история. Кредит как часть финансового 

плана. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических 

и юридических лиц. Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные 

карты, электронные деньги, оплата через телефон и др. Инструменты денежного 

рынка. Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного 

поведения операций при пользовании интернет-банкингом 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Регистрация коммерческой деятельности с помощью электронных ресурсов банков 
«Сбербанк», «Открытие», «ВТБ» 

2 

Заполнение документов по расчетно-кассовой операции 2 

Раздел 3. Маркетинг отраслевого рынка 24/12  

Тема 3.1. 

Ключевые показа- 

тели эффективно- 

сти работы специ- 

алиста 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 
 

ОК 02 
 

ОК 03 
 

ОК 04 

Маркетинг отраслевого рынка на основе ключевых показателей эффективности рабо- 

ты специалиста по 12 «P» (Продукт, Прейскурант, Место (Place), Продвижение, Под- 

тверждения, Партнерство, Публичность, Позиционирование, Упаковка (Package), 

Процесс, Персонал). Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, 

планирование рабочего времени. Бизнес-модель рабочего места специалиста инду- 

стрии красоты в качестве наемного специалиста, индивидуального предпринимателя, 

работающего на патентной системе налогообложения 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  



Ценообразование 

на рабочем месте 

специалиста 

Товарная матрица услуг специалиста индустрии красоты в соответствии с предпо- 

чтениями потребителей. Принципы и правила создания системы продаж. Продающая 

среда на рабочем месте специалиста. Карты продаж оказываемых услуг. 

Ценообразование на рабочем месте специалиста. Оценка соответствия ценовых уста- 

новок специалиста с его позиционированием на рынке и с экономическим положени- 

ем потенциальных клиентов 

  

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Разработка уникального торгового предложения (УТП) 6 

Анализ выбранной территории для реализации коммерческой деятельности специа- 
листом индустрии красоты 

2  

Политика ценообразования. Составление Прейскуранта 4 

Раздел 4. Технологии продвижения услуг специалиста индустрии красоты 20/6  

Тема 4.1. Привле- 

чение и удержание 

клиента 

Содержание учебного материала 14 ОК 01 
 

ОК 02 
 

ОК 03 
 

ОК 04 

Клиентоориентированность. Типы клиентов. Создание клиентской базы. Правила об- 

служивания клиентов. Программы поддержки и лояльности клиентов. Применение 

CRM-систем. Основы рекламы и пиара специалиста. Понятие – омниканальность. 

Выбор каналов продвижения услуг специалиста в соответствии с бизнес-моделью. 

Управление публичным мнением о специалисте, репутация. Развитие коммерческой 

деятельности специалиста индустрии красоты в соответствии с трендами и тенденци- 

ями отраслевого рынка. Повышение квалификации и освоение новых компетенций 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Дифференциация стейкхолдеров, критерии сегментации 2 

Составление контент-плана продвижения специалиста индустрии красоты в социаль- 
ных сетях 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
2 

 

Всего: 86/26  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: 

посадочными местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя, доской 

учебной, дидактическими пособиями; программным обеспечением; видеофильмами; 

видеоборудованием (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); экраном, проектором, магнитной доской; компьютерами по количеству посадочных 

мест; профессиональными компьютерными программами. 

 
 Информационное обеспечение реализации программы 

3.1.1. Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 
 Основные печатные и электронные издания 

1. Герасимова, Г.В., Сервисная деятельность для индустрии красоты : учебник / 

Г.В. Герасимова, Г.И. Илюхина, ; под ред. М.А. Шаронова. — Москва : КноРус, 2022. — 282 с. 

— ISBN 978-5-406-08846-3. — URL:https://old.book.ru/book/941151 (дата обращения: 

03.04.2022). — Текст : электронный. 

2. Жданова А.О., Савицкая Е.В. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. Среднее профессиональное образование. – М.: ВАКО, 2020. – 400 с. 

3. Синяева, И. М. Маркетинг услуг / Синяева И.М., Романенкова О.Н., Синяев В.В., - 2- 

е изд. - Москва :Дашков и К, 2017. - 252 с.: ISBN 978-5-394-02723-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/430570 (дата обращения: 16.01.2022). 

4. Управление лояльностью потребителей : учебное пособие / И.Я. Рувенный, А.А. 

Аввакумов. — Москва : КноРус, 2022. — 165 с. — ISBN 978-5-406-08767-1. — 

URL:https://book.ru/book/941737 (дата обращения: 16.01.2022). — Текст : электронный. 

5. Фрицлер, А. В. Основы финансовой грамотности : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13794-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496684 (дата обращения: 03.04.2022). 

 Дополнительные источники 

1. Видео-уроки http://www.fgramota.org/video/?video=avto 

2. Электронная книга и финансовая игра http://www.fgramota.org 

3. Центральный Банк Российской Федерации https://cbr.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации https://minfin.gov.ru/ru/ 

5. Пенсионный фонд Российской Федерации https://pfr.gov.ru 

6. Электронные издания (электронные ресурсы): Образовательная платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/ 

http://www.fgramota.org/video/?video=avto
http://www.fgramota.org/
https://pfr.gov.ru/
https://urait.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения33 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний,осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

Понятие коммерческой деятельности 

Реализация коммерческой деятельности 

через индивидуальное 

предпринимательство, образование 

юридического лица, работа на патентной 

основе. 

Банковское обслуживание 
Налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты). 

Ключевые показатели эффективности 

специалиста индустрии красоты по 12Р 

Система продаж, ценообразование, 

прейскурант 

Продвижение услуг специалиста 

индустрии красоты посредством интернет- 

технологий 

Применять знания о реали- 

зации коммерческой деятель- 

ности через индивидуальное 

предпринимательство, образо- 

вание юридического лица, ра- 

бота на патентной основе 

Применять знания о налогах и 

банковском обслуживании 

Демонстрировать знания 
о ключевых показателях эф- 

фективности специалиста ин- 

дустрии красоты по 12Р 

о способах продвижения услуг 

специалиста посредством ин- 

тернет-технологий 

Тестирование по 

темам курса 

Экспертная оцен- 
ка 

Экспертная оцен- 

ка результатов 

деятельности 

обучающихся 

в процессе вы- 

полнения практи- 

ческих работ 

Перечень умений,осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

Применять знания по реализации 

коммерческой деятельности на рабочем 

месте, профессиональной деятельности 

и организации предпринимательской 

деятельности, для планирования 

и развития собственного 

профессионального и личностного 

развития: 

- ставить цели по технологии SMART, 

рассчитывать сроки осуществления 

планов. 

- регистрировать юридическое лицо 

в государственных органах Российской 

Федерации 

- определять выгодность использования 

различных продуктов банков для 

различных целей. 

- разрабатывать собственное уникальное 

торговое предложение 

- анализировать эффективность 

специалиста индустрии красоты 

по ключевым показателям 12Р; 

- привлекать и удерживать клиентов 

- составлять план собственного 

профессионального развития 

Применять умения при: 

- при постановке цели по 

технологии SMART, 

- при регистрации 

юридического лица в 

государственных органах 

Российской Федерации 

- при определении выгодности 

использования различных 

продуктов банков для 

различных целей. 

- при разработке собственного 

уникального торгового 

предложения 

- при привлечении и 

удержании клиентов 

- при анализе эффективности 

специалиста индустрии 

красоты по ключевым 

показателям 12Р; 

- при составлении плана 

собственного 

профессионального развития 

Тестирование по 

темам курса 

Экспертная оцен- 

ка 

Экспертная оцен- 

ка результатов 

деятельности 

обучающихся 

в процессе вы- 

полнения практи- 

ческих работ 

 

 
 

33 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения учебной дисциплины. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
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индустрии красоты, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 26 августа 

2022 г. приказ №775, примерной основной образовательной программы по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты. 
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29. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

30. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

31. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

32. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 ДЕЛОВЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУ- 

НИКАЦИИ» 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.06 Деловые и профессиональные коммуникации» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.17 Технологии индустрии 

красоты. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01–04. 

 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках   программы   учебной   дисциплины   обучающимися   осваиваются   умения 

и знания 

Код34 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

Применять знания по деловой и 

профессиональной коммуникации для 

профессионального и личностного развития: 

- соблюдать принципы деловой коммуникации 

- взаимодействовать с клиентом на основе 

типологии и клиентоведения 

- выстраивать партнерские отношения со 

стейкхолдерами 

- находить решения в конфликтных ситуациях 

- безопасно и эффективно реализовать 

стратегию продвижения в социальных сетях 

- управлять и развивать профессиональное 

сообщество 

- соблюдать правила профессиональной 

коммуникации на рабочем месте (в качестве 

специалиста по найму) 

Виды деловой 
коммуникации 

Типология клиентов 

Партнерские отношения, 

правила проведения 

переговоров 

Основы конфликтологии 

Способы коммуникации в 

цифровой среде 

Понятие о 

профессиональных 

сообществах 

Профессиональная 

коммуникация на рабочем 

месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Личностные результаты определяются преподавателем в соответствии с Рабочей программой воспитания. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

 
 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 
Объем, ак. ч / 

в том числе 

в форме 

практической 

подготовки, ак. 

ч 

Коды 

компетенций 

и личностных 

результатов35, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Виды деловой коммуникации 4  

Тема 1.1. 

Понятие деловой 

коммуникации 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

Сущность и понятие коммуникации, деловой коммуникации; 
Виды деловой коммуникации: контактное-дистантное, непосредственное- 

опосредованное, устное-письменное, межличностное-публичное 

Система основных регуляторов делового общения 

Деловой имидж, вербальная и невербальная коммуникация 

 
 

4 

Раздел 2. Основы клиентоведения 28/12  

Тема 2.1. 

Типология клиентов 

Содержание учебного материала 8/2 ОК 01 
ОК 02 Классификация типов клиентов 

Мотивы клиента и характеристика приверженности к салону красоты/специалисту 

индустрии красоты (лояльные, «слепые», переключающиеся) 

Потребительские стереотипы, управление восприятием клиента 

Разновидности влияния на клиента: объективные (музыка, интерьер, запахи, оформ- 

ление), субъективные (вербальные и невербальные способы коммуникации; вежли- 

вость, забота, внимательность) 

Точки контакта потребителя(клиента) и персонала (мастера), причины ухода клиента 

от специалиста 
Структура клиентской базы 

6 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Разработать аргументы продажи клиенту косметической услуги 2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 14/8 ОК 01 
 

35 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Партнерство Переговоры и партнерство. Основные понятия 
Выбор партнера, этапы сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество. Конфликт 

интересов. 

Терминология: лидеры мнений, амбассадоры, инфлюенсеры. 

Принципы эффективной презентации 

6 ОК 03 
ОК 04 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Составить лонг-лист потенциальных партнеров для специалиста индустрии красоты 2 

Разработать и провести презентацию косметического продукта (услуги) для потенци- 
альных партнеров 

6 

Тема 2.3. 

Управление кон- 

фликтом 

Содержание учебного материала 6/2 ОК 01 
ОК 03 

ОК 04 
Основы конфликтологии: причины негатива, способы работы с негативом 
Понятие репутации, влияние на репутацию негативных и позитивных отзывов 

4 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Кейс по конфликтной ситуации между специалистом индустрии красоты и клиентом 2 

Раздел 3. Цифровая коммуникация 8/2  

Тема 3.1. Эффек- 

тивная коммуника- 

ция в цифровой сре- 

де 

Содержание учебного материала 8/2 ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 
Законное регулирование коммуникации в цифровой среде 

Инструменты эффективной коммуникации в цифровой среде 

Информационная безопасность в цифровой среде 
Принципы речевой организации web-текста 

6 

Формирование коммуникации через контент: генерация идей, UGS, сторителлинг, 
дискуссионный и вовлекающий контент, геймифицированный контент 

В том числе практических и лабораторных занятий 2  

Описать идею вовлекающего контента страницы специалиста индустрии красоты в 
выбранной социальной сети 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сформулировать ТОП-10 аккаунтов специалистов индустрии красоты с количеством 

подписчиков более 10 тыс. человек, проанализировать причины популярности 

 

Х 
 

Раздел 4 Методология построения сообщества 8/2  

Тема 4.1. Коммуни- Содержание учебного материала 8/2 ОК 01 



кация в сообществе Основы образования сообществ 
Классификация сообществ и разные подходы к управлению 

Стратегия развития сообщества – как способ привлечения клиентов 

Комьюнити – планирование: привлечение первых участников, принципы сообщества, 

типы личностей и роли в команде, активация ядра сообщества, правила и модериро- 

вание, традиции сообщества, работа с неактивными участниками, закрытие сообще- 

ства 

6 ОК 02 
ОК 03 

ОК 04 

В том числе практических и лабораторных занятий 2  

Разработать план формирования сообщества для специалиста индустрии красоты 2 

Раздел 5. Профессиональная коммуникация 4/-  

Тема 5.1. Професси- 

ональная коммуни- 

кация на рабочем 

месте специалиста 

(работающего по 

найму) 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 
ОК 03 

ОК 04 
Взаимодействие специалистов в сфере официальных отношений, статус участника 

профессиональной коммуникации 

Понятие субординации, должностной роли 

Формальное взаимодействие участников: выполнение распорядков, требований и ре- 

гламентов 

Правила делового общения по каналам связи: телефонная связь, электронная почта, 

мессенджеры 

Нравственные нормы профессиональных коммуникаций: честность, порядочность, 

ответственность, справедливость. 

4 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 52/16  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, оснащенный оборудованием: 

посадочными местами по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя, доской 

учебной, дидактическими пособиями; программным обеспечением; видеофильмами; 

видеооборудованием (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); экраном, проектором, магнитной доской; компьютерами по количеству посадочных 

мест; профессиональными компьютерными программами. 

 
 Информационное обеспечение реализации программы 

3.1.1. Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может 

быть дополнен новыми изданиями. 

 Основные печатные и электронные издания 

1. Самыгин, С.И., Профессиональная этика и психология делового общения : 

учебник / С.И. Самыгин, ; под ред. А.М. Руденко. — Москва : КноРус, 2021. — 232 с. — 

ISBN 978-5-406-01698-5. — URL:https://book.ru/book/938764 (дата обращения: 

16.01.2022). — Текст : электронный. 

6. Основы деловых коммуникаций : учебное пособие / И.А. Юмашева. — 

Москва : КноРус, 2022. — 162 с. — ISBN 978-5-406-08452-6. — 

URL:https://book.ru/book/942402 (дата обращения: 16.01.2022). — Текст : электрон- 

ный. 
 

7. Психология делового общения и межличностные коммуникации : учебник 

/ Н.Ю. Ульянова. — Москва : КноРус, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-406-08085-6. — 

URL:https://book.ru/book/939058 (дата обращения: 16.01.2022). — Текст : электрон- 

ный. 
 

8. Деловые коммуникации. Практикум. : учебное пособие / Л.И. Чернышова. 

— Москва : КноРус, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-406-02110-1. — 

URL:https://book.ru/book/940045 (дата обращения: 16.01.2022). — Текст : электрон- 

ный. 
 

9. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов : учебно- 

методическое пособие / Н.Х. Гафиатулина, С.И. Самыгин. — Москва : Русайнс, 2021. 

— 162 с. — ISBN 978-5-4365-6341-1. — URL:https://book.ru/book/939080 (дата обра- 

щения: 16.01.2022). — Текст : электронный. 

10. Деловая этика и деловые коммуникации в сфере бизнеса : учебник / И.В. 

Долгова. — Москва : КноРус, 2021. — 401 с. — ISBN 978-5-406-07211-0. — 



URL:https://book.ru/book/939839 (дата обращения: 16.01.2022). — Текст : электрон- 

ный. 

 Дополнительные источники 

1. Психологические тесты [Электронный ресурс]. URL: https://www.b17.ru/tests/ 
2. Курс «Деловые коммуникации» [Электронный ресурс]. URL: 

https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11136890 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения36 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень умений,осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

виды деловой коммуникации; 

типология клиентов; 

партнерские отношения, правила 

проведения переговоров; 

основы конфликтологии; 

способы коммуникации в цифровой 

среде; 

понятие о профессиональных 

сообществах; 

профессиональная коммуникация на 

рабочем месте 

Применять знания 

о типологии клиентов 
о проведении переговоров 

Демонстрировать знания 

об основах конфликтологии 

о способах коммуникации 

в цифровой среде; 

на рабочем месте, в коллек- 

тиве 

Тестирование по 

темам курса 

Экспертная оценка 

Экспертная оценка 

результатов дея- 

тельности обучаю- 

щихся 

в процессе выполне- 

ния практических 

работ 

Перечень умений,осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

соблюдать принципы деловой 
коммуникации 

взаимодействовать с клиентом на основе 

типологии и клиентоведения 

выстраивать партнерские отношения 

со стейкхолдерами 

находить решения в конфликтных 

ситуациях 

безопасно и эффективно реализовать 

стратегию продвижения в социальных 

сетях 

управлять и развивать профессиональное 

сообщество 

соблюдать правила профессиональной 

коммуникации на рабочем месте 

(в качестве специалиста, по найму) 

Применять умения при: 
коммуникации в деловой 

среде; 

при взаимодействии с 

клиентом на основе 

типологии и 

клиентоведения; 

при выстраивании 

партнерских отношений 

со стейкхолдерами; 

при решении в конфликтных 

ситуациях; 

при реализации стратегии 

продвижения в социальных 

сетях; 

при управлении и развитии 

профессионального 

сообщества; 

при профессиональной 

коммуникации на рабочем 

месте (в качестве 

специалиста, по найму) 

Тестирование по 

темам курса 

Экспертная оценка 

Экспертная оценка 

результатов дея- 

тельности обучаю- 

щихся 

в процессе выполне- 

ния практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.b17.ru/tests/
https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11136890
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Предоставление парикмахерских услуг и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять зна- 

ния об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно дей- 
ствовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

 

 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление парикмахерских услуг 

ПК 4.1 Разрабатывать и выполнять классические и современные, коммерческие женские, 

мужские (в том числе оформление усов и бороды), детские стрижки волос различ- 

ными инструментами и техниками 

ПК 4.2 Выполнять химическое воздействие (включая завивку и выпрямление волос) 

с использованием современных технологий 

ПК 4.3 Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос с учётом запроса клиента 

ПК 4.4 Разрабатывать и выполнять классические и современные, коммерческие укладки на 

волосах различной длины. 

ПК 4.5 Моделировать прически различного назначения на волосах различной длины 

с применением украшений и постижерных изделий с учетом тенденций моды 

ПК 4.6 Выполнять эскизы и схемы для разработки инструкционно-технологических карт 

 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь прак- 

тический 

опыт 

применения правил бережливого производства, а также правил защиты окру- 

жающей среды; 

организации рабочего пространства и рабочего процесса; 

соблюдения правил санитарии и гигиены, требования безопасности и охраны 

труда в сфере парикмахерских услуг; 

контроля безопасности и подготовки рабочего места, инструментов, приспособ- 

лений, подбор препаратов для выполнения услуги по химическому воздействию 

(включая завивку и выпрямление волос); 

выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию кли- 

ентов; 

визуального осмотра, диагностики состояния поверхности кожи и волос клиен- 

та, определения типа и структуры волос; 
подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения процеду- 



 ры в соответствии с её назначением; 
определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения услу- 

ги по уходу за волосами; 

применения профессионального инструмента и материалов в соответствии 

с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

применения средств индивидуальной защиты; 

выполнения мытья, приемов массажа головы и профилактического ухода 

за волосами; 

выполнения классических и современных, коммерческих женских стрижек 

на волосах различной длины; 

выполнения классических и современных, коммерческих мужских стрижек 

(включая стрижку бороды и усов), на волосах различной длины; 

выполнения детских стрижек на волосах различной длины; 

обеспечения эффективной коммуникации с клиентом; 

контроля качества выполняемой услуги; 

консультирования по подбору профессиональных косметических препаратов 

для ухода за волосами в домашних условиях; 

выполнения химического воздействия (включая завивку и выпрямление волос) 

с использованием базовых и современных технологий для клиентов-мужчин 

и клиентов-женщин; 

выполнения различных вариантов услуг по химическому воздействию для кли- 

ентов-мужчин и клиентов-женщин; 

выполнения простых и сложных видов окрашивания волос на основе базовых 

и современных технологий в соответствии с инструкцией производителя для 

клиентов-мужчин и клиентов-женщин; 

определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения услу- 

ги по укладке волос; 

подбора профессиональных продуктов для выполнения укладок, в соответствии 

с их назначением; 

выполнения классических и современных, коммерческих женских укладок 

на волосах различной длины; 

выполнения классических и современных, коммерческих мужских укладок 

на волосах различной длины; 

подбора и применения украшений и постижёрных изделий для причёсок 

с учётом их назначения; 

выполнения классических и современных, коммерческих собранных женских 

причёсок    на    волосах    различной    длины,     с    применением     украшений 

и постижерных изделий, различными инструментами и техниками. 

выполнения классических и современных, коммерческих женских причёсок 

на распущенных волосах, с применением украшений и постижерных изделий, 

различными инструментами и техниками. 

выполнения эскизов и схем женских видов стрижек, окрашиваний, укладок 

и причёсок; 

выполнения эскизов и схем мужских видов стрижек, окрашиваний, укладок 

и причёсок; 

описания технологических процессов выполнения мужских видов стрижек, 

окрашиваний, укладок и причёсок; 

разработки   и   выполнения   инструкционно-технологических   карт   мужских 

и женских видов парикмахерских работ 

Уметь применять правила бережливого производства; 
организовать рабочее пространство и рабочий процесс; 

выполнять текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, проводить 



 дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

подбирать и применять профессиональные продукты для выполнения процеду- 

ры в соответствии с её назначением; 

применять средства профилактического ухода с учетом норм расходов; 

применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии 

с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

применять средства индивидуальной защиты; 

выполнять мытье, массаж головы и профилактический уход за волосами; 

выполнять классические и современные,   коммерческие   женские   стрижки 

на волосах разной длины; 

выполнять классические и современные, коммерческие мужские стрижки 

на волосах разной длины, включая стрижку бороды и усов; 

выполнять детские стрижки на волосах разной длины; 

применять различные техники стрижки на влажных и сухих волосах; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, про- 

гнозируя результат; 

обеспечивать эффективную коммуникацию с клиентом; 

применять контроль качества выполняемой услуги; 

проводить консультацию клиента по подбору профессиональных косметиче- 

ских препаратов для ухода за волосами в домашних условиях; 

анализировать реакцию волос на нанесение химического состава, учитывая ис- 

ходное состояние волос; 

выполнять химическое воздействие (включая завивку и выпрямление волос) 

с использованием   базовых   и   современных   технологий,   в   соответствии 

с инструкциями производителя для клиентов-женщин; 

выполнять химическое воздействие (включая завивку и выпрямление волос) 

с использованием   базовых   и   современных   технологий,   в   соответствии 

с инструкциями производителя для клиентов-мужчин; 

выполнять различные варианты услуг по химическому воздействию для клиен- 

тов-мужчин и клиентов-женщин; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, 

определять тип и структуру волос, выявлять потребности клиента; 

анализировать реакцию волос на нанесение химического препарата, учитывая 

исходное состояние волос; 

заполнять диагностическую карту технолога; 

формировать комплекс парикмахерских услуг по окрашиванию; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе базовых 

и современных технологий в соответствии с инструкцией производителя для 

клиентов- женщин; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе базовых 

и современных технологий в соответствии с инструкцией производителя для 

клиентов- мужчин; 

применять профессиональные технологии при выполнении: тонирования, 

окрашивания,       осветления,       обесцвечивания,       восстановления       цвета, 

с   использованием    продуктов    для    окрашивания    волос    в    соответствии 

с инструкцией производителя; 

выполнять женские классические укладки различными способами (холодным, 

горячим, бигуди) и современные, коммерческие укладки с применением раз- 

личных инструментов и приспособлений; 

выполнять мужские классические и современные, коммерческие укладки раз- 

личными способами, с применением различных инструментов 



 и приспособлений; 
подбирать и применять украшения и постижёрные изделия для причёсок 

с учётом их назначения; 

выполнять классические и современные, коммерческие собранные женских 

причёски   на    волосах    различной    длины,    с    применением    украшений 

и постижерных изделий, различными инструментами и техниками. 

выполнять классические и современные, коммерческие женские причёски 

на распущенных волосах, с применением украшений и постижерных изделий, 

различными инструментами и техниками. 

выполнять графический рисунок головы человека; 

выполнять графический рисунок волос; 

выполнять графический рисунок видов парикмахерских работ в цвете; 

выполнять схемы предлагаемых мужских и женских видов парикмахерских ра- 

бот; 

описывать технологические процессы выполнения мужских и женских видов 

парикмахерских работ; 

разрабатывать инструкционно-технологические карты мужских и женских ви- 

дов парикмахерских работ 

Знать формы и методы обслуживания потребителя; 

коммуникацию и профессиональную этику парикмахера; 

правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 

и приспособлений при выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

санитарные нормы и правила, требования безопасности и охраны труда в сфере 

парикмахерских услуг; 

правила бережливого производства и охраны окружающей среды; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав, физические свойства и направление роста волос; 

состав, свойства и воздействие профессиональных продуктов для мытья головы 

и профилактического ухода за волосами; 

правила подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения 

процедуры в соответствии с её назначением; 

подготовительные и заключительные работы; 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

технологии выполнения классических и современных, коммерческих женских 

стрижек на волосах различной длины; 

технологии выполнения классических и современных, коммерческих мужских 

стрижек на волосах различной длины, в том числе стрижек бороды и усов; 

технологии выполнения детских стрижек на волосах различной длины; 

техники стрижки на влажных и сухих волосах различными инструментами; 

средства контроля качества выполняемой услуги; 

структуру, состав, физические свойства и типы волос; 

состав и свойства профессиональных продуктов для химического воздействия 

на волосы; 

устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых ин- 

струментов и приспособлений при выполнении химического воздействия на во- 

лосы; 

технологии     выполнения     химического     воздействия     (включая     завивку 

и выпрямление волос) на основе базовых и современных технологий с учётом 

инструкции производителя для клиентов-женщин; 

технологии    выполнения     химического     воздействия     (включая     завивку 

и выпрямление волос) на основе базовых и современных технологий с учётом 

инструкции производителя для клиентов-мужчин; 

различные варианты услуг по химическому воздействию для клиентов-мужчин 



 и клиентов-женщин; 
устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых ин- 

струментов и приспособлений при выполнении окрашивания волос; 

классификацию красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

состав и свойства профессиональных продуктов для окрашивания, тонирования, 

осветления и обесцвечивания волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

при окрашивании; 

технологии выполнения простых и сложных видов окрашивания волос: краси- 

телями различных групп в соответствии с инструкциями производителя для 

клиентов-мужчин и клиентов -женщин; 

различные варианты услуг по окрашиванию для клиентов-мужчин и клиентов- 

женщин; 

устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых ин- 

струментов при выполнении укладки волос; 

технологии выполнения классических и современных, коммерческих укладок 

на волосах различной длины для клиентов-мужчин и клиентов-женщин; 

организацию подготовки рабочего места и рабочего пространства для выполне- 

ния укладки волос; 

устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых ин- 

струментов при выполнении укладки волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения классических и современных, коммерческих собран- 

ных женских причёсок на волосах различной длины, с применением украшений 

и постижерных изделий, различными инструментами и техниками. 

технологии выполнения классических и современных, коммерческих женских 

причёсок на распущенных волосах, с применением украшений и постижерных 

изделий, различными инструментами и техниками. 

технологии   подбора   и   применения    украшений   и   постижёрных   изделий 

в причёсках с учётом их назначения; 

основные элементы пластики черепа человека; особенности изображения жен- 

ской   и    мужской    головы;    технологии    выполнения    эскизов    мужских 

и женских видов парикмахерских работ; техники рисунка и основы компози- 

ции; геометрические композиции в рисунке; техники выполнения схем с учетом 

мужских и женских видов парикмахерских работ 
 
 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1106 часов 

в том числе в форме практической подготовки – 234 часов. 

самостоятельная работа – 18 часов 

практики, в том числе учебная – 216 часов. 

производственная – 288 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 Структура профессионального модуля 
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Учебная 

 

 

 
Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 МДК 01.01. Выполнение классиче- 136 52 112 52 Х 6 18 36  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ских и современных, коммерческих         

ОК 07, ОК 09 стрижек волос         

ПК 1.2 МДК 01.02 В. Выполнение химиче- 74 36 72 36 Х 2         36  

ОК 01, ОК 02, ОК 04, ского воздействия на волосы        

ОК 07, ОК 09         

ПК 1.3 МДК 01.03 В. Выполнение простых и 150 60 128 60 Х 4 18   

ОК 01, ОК 02, ОК 04, сложных видов окрашивания волос        

ОК 07, ОК 09         

ПК 1.4 МДК 01.04 Выполнение классических 64 40 60 40 Х 4    

ОК 01, ОК 02, ОК 04, и современных, коммерческих укла-       

ОК 07, ОК 09 док на волосах различной длины       

 МДК 01.05 Моделирование классиче- 160 46 140 46 20 2 18 144  

ПК 1.5, ПК 1.6 ских и современных, коммерческих         

ОК 01, ОК 02, ОК 04, причесок         

ОК 07, ОК 09 с применением украшений         

 и постижерных изделий         

ПК 1.1–1.6 Производственная практика (по 288 288                                          18 288 
ОК 01, ОК 02, ОК 04, профилю специальности), часов    

ОК 07, ОК 09     

 Всего: 872 522 512 234 20 18 72 216 288 



 



 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

Наименование раз- 

делов и тем профес- 

сионального модуля 

(ПМ), междисципли- 

нарных курсов 

(МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем, акад. 

ч / в том чис- 

ле в форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

1 2 3 

Раздел 1. Технологии физической обработки волос.  

МДК.01.01. Выполнение классических и современных, коммерческих стрижек волос.  

Тема 1.1. 

Организация 

предоставления 

парикмахерских 

услуг 

Содержание учебного материала 4 

Формы и методы обслуживания потребителя  

 

 
4 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера 

Правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов и приспособлений при 
выполнении всех видов парикмахерских услуг 

Санитарные нормы и правила, требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских 
услуг 

Правила бережливого производства и охраны окружающей среды 

Организация рабочего места и рабочего пространства для всех видов парикмахерских услуг 

Тема 1.2. 

Мытье и массаж 

головы, профилак- 

тический уход за 

волосами 

Содержание учебного материала 24/16 

Правила эксплуатации оборудования и хранения применяемых инструментов и приспособлений при 
выполнении мытья головы 

 

 

 

 

 

 
8 

Санитарные нормы и правила, требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских 
услуг 

Правила бережливого производства и охраны окружающей среды 

Анатомические особенности головы и лица 

Структура, состав, физические свойства и направление роста волос 

Состав, свойства и воздействие профессиональных продуктов для мытья головы и профилактического 
ухода за волосами 

Правила подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения процедуры в 
соответствии с её назначением 

Подготовительные и заключительные работы. Правила бережливого производства 

Технологии мытья головы, приёмы массажа головы 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера 



 В том числе практических занятий и лабораторных работ 16 

Выполнение диагностики состояния кожи головы и волос, выявление потребности клиента. 4 

Выполнение мытья и приемов массажа головы и профилактического ухода за волосами. 12 

Тема 1.3. 

Классические 

и современные, 

коммерческие жен- 

ские стрижки на 

волосах различной 

длины 

Содержание учебного материала 44/22 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  

 

 

 

 

 

20 

Устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых инструментов 
и приспособлений при выполнении стрижки волос 

Санитарные нормы и правила, требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских 
услуг 

Организация рабочего места и рабочего пространства при выполнении женских стрижек. Правила бе- 
режливого производства и охраны окружающей среды 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки волос 

Анатомические особенности головы и лица. Структура, состав, физические свойства и направление 
роста волос 

Техники стрижки на влажных и сухих волосах различными инструментами 

Технологии выполнения классических и современных, коммерческих стрижек на волосах различной 
длины 

Особенности выполнения детских стрижек на волосах различной длины 

Средства контроля качества выполняемой услуги 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 22 

Выполнение женских классических и современных, коммерческих стрижек на коротких волосах 8 

Выполнение женских классических и современных, коммерческих стрижек на волосах средней длины 7 

Выполнение женских классических и современных, коммерческих стрижек на длинных волосах 7 

Тема 1.4. 

Классические 

и современные, 

коммерческие 

мужские стрижки 

на волосах различ- 

ной длины, в том 

числе стрижки бо- 

роды 

и усов 

Содержание учебного материала 34/14 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  

 

 

 

20 

Устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых инструментов 
и приспособлений при выполнении стрижки волос 

Санитарные нормы и правила, требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских 
услуг 

Организация рабочего места и рабочего пространства при выполнении женских стрижек. Правила бе- 
режливого производства и охраны окружающей среды 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки волос 

Анатомические особенности головы и лица. Структура, состав, физические свойства и направление 
роста волос 

Техники стрижки на влажных и сухих волосах различными инструментами 



 Технологии выполнения классических и современных, коммерческих стрижек на волосах различной 
длины 

 

Особенности выполнения детских стрижек на волосах различной длины 

Технологии выполнения стрижки бороды и усов различными инструментами 

Средства контроля качества выполняемой услуги 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 14 

Выполнение мужских классических и современных, коммерческих стрижек на волосах различной 
длины. 

4 

Выполнение мужских классических и современных, коммерческих стрижек на коротких волосах раз- 
личными инструментами. 

5 

Стрижка бороды и усов различными инструментами. 5 

Самостоятельная работа 6 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ: 

1. Организация рабочего пространства и рабочего процесса. 
2. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

3. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

4. Визуальный осмотр, диагностика состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос. 

5. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

6. Выполнение мытья, приемов массажа головы и профилактического ухода за волосами. 

7. Выполнение классических, коммерческих женских стрижек на волосах различной длины. 

8. Выполнение классических, коммерческих мужских стрижек, на волосах различной длины. 
9. Применение средств контроля качества выполняемой услуги 
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Производственная практика раздела 1 

Виды работ: 

1. Организация рабочего пространства и рабочего процесса. 
2. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

3. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

4. Визуальный осмотр, диагностика состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос. 

5. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

6. Выполнение современных, коммерческих женских стрижек на волосах различной длины. 

7. Выполнение современных, коммерческих мужских стрижек, на волосах различной длины включая стрижку бороды и усов. 

8. Выполнение детских стрижек на волосах различной длины. 
9. Применение средств контроля качества выполняемой услуги 

 

 

 

 

* 

Раздел 2. Технологии выполнения химической обработки волос  

МДК 01.02 Выполнение химического воздействия на волос 72/36 

Тема 2.1. 

Химическое воз- 

действие (включая 

завивку и выпрям- 

ление волос) 

с использованием 

современных тех- 

нологий 

Содержание учебного материала 72/36 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  
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Правила бережливого производства и защиты окружающей среды 

Санитарные нормы и правила, требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских 
услуг 

Структура, состав, физические свойства и типы волос 

Состав и свойства профессиональных продуктов для химического воздействия на волосы. Правила 

подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её 
назначением 

Устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых инструментов и приспо- 
соблений при выполнении химического воздействия на волосы 

Технологии выполнения химического воздействия (включая завивку и выпрямление волос) на основе 
базовых и современных технологий с учётом инструкции производителя для клиентов-женщин 

8Технологии выполнения химического воздействия (включая завивку и выпрямление волос) на осно- 
ве базовых и современных технологий с учётом инструкции производителя для клиентов-мужчин 

Различные варианты услуг по химическому воздействию для клиентов-мужчин и клиентов-женщин 

Средства контроля качества выполняемой услуги 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 36 

Выполнение химической завивки для клиентов-женщин 14 

Выполнение химической завивки для клиентов-мужчин 8 

Выполнение выпрямления волос с использованием современных технологий 14 



 Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

МДК 01.03 В Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос  

Тема 3.1 

Простые и слож- 

ные женские виды 

окрашивания во- 

лос. 

Содержание учебного материала 82/42 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  
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Правила бережливого производства и охраны окружающей среды 

Санитарные нормы и требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских услуг 

Организация подготовки рабочего места и рабочего пространства для выполнения окрашивания волос 

Устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых инструментов 
и приспособлений при выполнении окрашивания волос 

Структура, состав, физические свойства и типы волос. Классификация красителей, цветовой круг 
и законы колориметрии 

Состав и   свойства   профессиональных   продуктов   для   тонирования,   окрашивания,   осветления 
и обесцвечивания волос 

Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы при окрашивании 

Правила подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения процедуры 
в соответствии с её назначением 

Технологии выполнения простых и сложных видов окрашивания волос красителями различных групп 
в соответствии с инструкциями производителя для клиентов –женщин 

Различные варианты услуг по окрашиванию клиентов-женщин 

Средства контроля качества выполняемой услуги 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 42 

Выполнение тонирования на волосах различной длины 6 

Выполнение простого окрашивания прикорневой части волос 6 

Выполнение простого окрашивания по всей длине 6 

Выполнение окрашивания седых волос 6 

Выполнение мелирования волос различными техниками 6 

Выполнение обесцвечивания волос с последующим тонированием 6 

Выполнение сложных видов окрашивания волос 6 

Тема 3.2. 

Мужские виды 

окрашивания во- 

лос 

Содержание учебного материала 38/18 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  
20 

Санитарные нормы и требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских услуг 

Правила бережливого производства и охраны окружающей среды 

Организация подготовки рабочего места и рабочего пространства для выполнения окрашивания волос 



 Устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых инструментов 
и приспособлений при выполнении окрашивания волос 

 

Структура, состав, физические свойства и типы волос 

Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии 

Состав и   свойства   профессиональных   продуктов   для   тонирования,   окрашивания,   осветления 
и обесцвечивания волос 

Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы при окрашивании 

Правила подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения процедуры 
в соответствии с её назначением 

Технологии выполнения простых и сложных видов окрашивания волос красителями различных групп 
в соответствии с инструкциями производителя для клиентов-мужчин 

Различные варианты услуг по окрашиванию, для клиентов-мужчин 

Средства контроля качества выполняемой услуги 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18 

Выполнение окрашивания седых волос 6 

Выполнение частичного окрашивания с применением техники мелирования 6 

Выполнение различных видов современного окрашивания волос 6 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 



Учебная практика раздела 2. 

Виды работ: 

1. Организация рабочего пространства и рабочего процесса. 
2. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

3. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

4. Визуальный осмотр, диагностика состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос. 

5. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

6. Проведение тестирования реакции волос на нанесение химического состава, учитывая исходное состояние волос. 
8. Выполнение химического воздействия (завивка) с использованием базовых технологий, в соответствии с инструкциями 

производителя для клиентов-женщин. 

9. Выполнение химического воздействия (завивка) с использованием базовых технологий, в соответствии с инструкциями 

производителя для клиентов-мужчин. 

10. Выполнение простых видов окрашивания волос на основе базовых технологий в соответствии с инструкцией производи- 

теля для клиентов-женщин. 

11. Выполнение простых видов окрашивания волос на основе базовых технологий в соответствии с инструкцией производи- 

теля для клиентов-мужчин. 
12. Применение средств контроля качества выполняемой услуги 
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Производственная практика раздела 2. 

Виды работ 

1. Организация рабочего пространства и рабочего процесса. 
2. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

3. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

4. Визуальный осмотр, диагностика состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос. 

5. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением. 

6. Проведение тестирования реакции волос на нанесение химического состава, учитывая исходное состояние волос. 

7. Выполнение химического воздействия (включая завивку и выпрямление волос) с использованием современных техноло- 

гий, в соответствии с инструкциями производителя для клиентов-женщин. 

8. Выполнение химического воздействия (включая завивку и выпрямление волос) с использованием современных техноло- 

гий, в соответствии с инструкциями производителя для клиентов-мужчин. 

9. Выполнение сложных видов окрашивания волос на основе современных технологий в соответствии с инструкцией произ- 

водителя для клиентов-женщин. 

10. Выполнение сложных видов окрашивания волос на основе современных технологий в соответствии с инструкцией про- 

изводителя для клиентов-мужчин. 
11. Применение средств контроля качества выполняемой услуги 
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Раздел 3. Моделирование причесок различного назначения  



МДК.01.04. Выполнение классических и современных, коммерческих укладок на волосах различной длины. 60/40 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 30/20 

Классические и со- Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  

временные, ком-  

Санитарные нормы и требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских услуг 
мерческие женские  

Правила бережливого производства и охраны окружающей среды 
укладки на волосах  

Организация подготовки рабочего места и рабочего пространства для выполнения укладки волос 
различной длины  

Устройство оборудования, правила эксплуатации и хранения применяемых инструментов 
 и приспособлений при выполнении укладки волос    

 Структура, состав, физические свойства и типы волос 
10 

Состав и свойства профессиональных продуктов для укладки волос 
 Правила подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения процедуры  

 в соответствии с её назначением    

 Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы  

 Технологии выполнения классических и современных, коммерческих укладок на волосах различной  

 длины для клиентов- женщин  

 Средства контроля качества выполняемой услуги  

 В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 
 Выполнение укладки волос классическими техниками, на волосах различной длины 4 
 Выполнение укладки волос феном, методом «Бомбаж» и «Брашиг» 4 
 Выполнение укладки волос современными техниками с применением различного электроинструмента 12 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 30/20 

Классические Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  

и современные,  

Санитарные нормы и требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских услуг 
коммерческие  

Правила бережливого производства и охраны окружающей среды 
мужские укладки  

Организация подготовки рабочего места и рабочего пространства для выполнения укладки волос 
на волосах различ- 

ной длины 
 

10 
Устройство оборудования, правила эксплуатации и 
и приспособлений при выполнении укладки волос 

хранения применяемых инструментов 

Структура, состав, физические свойства и типы волос 
 Состав и свойства профессиональных продуктов для укладки волос  

 Правила подбора и применения профессиональных продуктов для выполнения процедуры  



 в соответствии с её назначением    

 Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы  

 Технологии выполнения классических и современных, коммерческих укладок на волосах различной 

длины для клиентов-мужчин  



 Средства контроля качества выполняемой услуги  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 20 

Выполнение укладки волос классическими техниками на коротких волосах 8 

Выполнение укладки волос современными техниками на волосах средней длины 4 

Выполнение укладки волос современными техниками на волосах различной длины 8 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

МДК 01.05 Моделирование классических и современных, коммерческих причесок с применением украшений и по- 
стижерных изделий 

 

Тема 5.1. 

Классические 

и современные, 

коммерческие 

прически 

на волосах различ- 

ной длины 

с применением 

украшений 

и постижерных из- 

делий 

Содержание учебного материала 112/46 

Коммуникация и профессиональная этика парикмахера  
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Санитарные нормы и требования безопасности и охраны труда в сфере парикмахерских услуг 

Правила бережливого производства и охраны окружающей среды 

Организация подготовки рабочего места и рабочего пространства для выполнения укладки волос 

Устройство оборудования, правила эксплуатации и 
и приспособлений при выполнении укладки волос 

хранения применяемых инструментов 

Структура, состав, физические свойства и типы волос 

Состав и свойства профессиональных продуктов для укладки волос 

Правила подбора и применения профессиональных 
в соответствии с её назначением 

продуктов для выполнения процедуры 

Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

Технологии выполнения классических и современных, коммерческих собранных женских причёсок 

на волосах различной длины, с применением украшений и постижерных изделий, различными ин- 
струментами и техниками 

Технологии выполнения классических и современных, коммерческих женских причёсок 

на распущенных волосах, с применением украшений и постижерных изделий, различными инстру- 

ментами и техниками 

Технологии подбора и применения украшений и постижёрных изделий в причёсках с учётом их 
назначения 

Средства контроля качества выполняемой услуги 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 46 

Выполнение классических, коммерческих женских причёсок на распущенных волосах различными 
инструментами и техниками 

6 



 Выполнение современных, коммерческих женских причёсок на распущенных волосах различными 
инструментами и техниками 

8 

Выполнение классических, коммерческих собранных женских причёсок различными инструментами 
и техниками 

8 

Выполнение современных, коммерческих собранных женских причёсок различными инструментами 
и техниками 

8 

Выполнение коммерческих собранных женских причёсок с применением украшений и постижерных 
изделий, различными инструментами и техниками 

8 

Выполнение коммерческих женских причёсок на распущенных волосах с применением украшений 

и постижерных изделий, различными инструментами и техниками 

8 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 
  

Учебная практика раздела 3. 

Виды работ 

1. Организация рабочего пространства и рабочего процесса; 
2. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

3. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением; 

4. Визуальный осмотр, диагностика состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос; 

5. Выполнение классических коммерческих женских укладок на волосах различной длины; 

6. Выполнение классических коммерческих мужских укладок на волосах различной длины; 

7. Выполнение классических коммерческих собранных женских причёсок на волосах различной длины. 

8. Выполнение классических коммерческих женских причёсок на распущенных волосах. 

9. Применение средств контроля качества выполняемой услуги; 

10. Выполнение эскизов женских видов парикмахерских работ; 

11. Выполнение эскизов мужских видов парикмахерских работ; 

12. Разработка схем выполнения женских видов парикмахерских работ; 
13. Разработка схем выполнения мужских видов парикмахерских работ; 
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Производственная практика раздела 3. 
Виды работ: 
1. Организация рабочего пространства и рабочего процесса; 
2. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
3. Подбор и применение профессиональных продуктов для выполнения процедуры в соответствии с её назначением; 
4. Визуальный осмотр, диагностика состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос; 
5. Выполнение современных коммерческих женских укладок на волосах различной длины; 
6. Выполнение современных, коммерческих мужских укладок на волосах различной длины; 
7. Подбор и применение украшений и постижёрных изделий для причёсок с учётом их назначения; 
8. Выполнение современных коммерческих собранных женских причёсок на волосах различной длины, с применением 
украшений и постижерных изделий, различными инструментами и техниками. 
9. Выполнение современных коммерческих женских причёсок на распущенных волосах, с применением украшений и пости- 
жерных изделий, различными инструментами и техниками. 
10. Применение средств контроля качества выполняемой услуги; 
11. Выполнение эскизов женских видов парикмахерских работ; 
12. Выполнение эскизов мужских видов парикмахерских работ; 
13. Разработка схем выполнения женских видов парикмахерских работ; 
14. Разработка схем выполнения мужских видов парикмахерских работ; 
15. Описание технологических процессов выполнения женских видов парикмахерских работ; 
16. Описание технологических процессов выполнения мужских видов парикмахерских работ; 
17. Разработка и выполнение инструкционно-технологических карт мужских и женских видов парикмахерских работ; 
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Курсовой проект (работа) 
Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным. 
Тематика курсовых проектов (работ) 
1. Разработка и выполнение классических и современных, коммерческих женских стрижек на волосах различной длины. 
2. Разработка и выполнение классических и современных, коммерческих мужских стрижек (включая стрижку бороды и 
усов), на волосах различной длины. 
3. Разработка и выполнение химического воздействия (завивку волос) с использованием базовых и современных технологий 
для клиентов-мужчин. 
4. Разработка и выполнение химического воздействия (завивку волос) с использованием базовых и современных технологий 
для клиентов-женщин. 
5. Разработка и выполнение химического воздействия (выпрямление волос) с использованием базовых и современных 
технологий для клиентов-мужчин. 
6. Разработка и выполнение химического воздействия (выпрямление волос) с использованием базовых и современных 
технологий для клиентов-женщин. 
7. Разработка и выполнение тонирования на волосах различной длины для клиентов-женщин. 
8. Разработка и выполнение тонирования на волосах различной длины для клиентов-мужчин. 
9. Разработка и выполнение простого окрашивания для клиентов-женщин. 
10. Разработка и выполнение простого окрашивания для клиентов- мужчин. 
11. Разработка и выполнение окрашивания седых волос для клиентов-женщин. 
12. Разработка и выполнение окрашивания седых волос для клиентов-мужчин. 
13. Разработка и выполнение мелирования волос различными техниками для клиентов-женщин. 
14. Разработка и выполнение частичного окрашивания с применением техники мелирования. Для клиентов-мужчин. 
15. Разработка и выполнение обесцвечивания волос с последующим тонированием. 
16. Разработка и выполнение сложных видов окрашивания волос для клиентов-женщин. 
17. Разработка и выполнение различных видов современного окрашивания волос для клиентов-мужчин. 
18. Разработка и выполнение укладки волос классическими техниками на коротких волосах для клиентов-мужчин. 
19. Разработка и выполнение укладки волос современными техниками на волосах различной длины для клиентов-мужчин. 
20. Разработка и выполнение укладки волос классическими техниками на волосах различной длины для клиентов-женщин. 
21. Разработка и выполнение укладки волос современными техниками с применением различного электроинструмента для 
клиентов-женщин. 
22. Разработка и выполнение классических коммерческих женских причёсок на распущенных волосах различными 
инструментами и техниками. 
23. Разработка и выполнение современных коммерческих женских причёсок на распущенных волосах различными 
инструментами и техниками. 
24. Разработка и выполнение классических коммерческих собранных женских причёсок на волосах различной длины, 
с применением украшений и постижерных изделий, различными инструментами и техниками. 
25. Разработка и выполнение современных коммерческих собранных женских причёсок на волосах различной длины, 
с применением украшений и постижерных изделий, различными инструментами и техниками 
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Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 
1. Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Теоретический раздел. Обзор современных технологий, техник, косметической продукции при выполнении 
парикмахерских работ. 

1. Обзорная информация по современной моде в области парикмахерского искусства. 

2. Выбор и описание модели. 

3. Композиционно- художественная основа разработки. 

4. Выбор и характеристика технологий для создания образа. 

5. Практический раздел. Практическое выполнение работы на модели. 

6. Оформление таблиц, схем, инструкционных карт. 

7. Защита курсовой работы 
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Производственная практика 288 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по ПМ 18 

Всего 1106 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду- 

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет: гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудо- 

ванием, техническими средствами: проектор; сканер; принтер; программное обеспечение обще- 

го и профессионального назначения; персональный компьютер для преподавателя; экран; 

мультимедийный проектор с экраном или плазменная панель. 

Кабинеты «Информатика и информационные технологии», «Технология парикмахерских 

услуг», оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специальности. 

Мастерские:   «Парикмахерское искусство», оснащенные базы практики, в соответствии 

с п 6.2.3 Примерной программы по специальности. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по спе- 

циальности. 

 
Учебная мастерская «Парикмахерское искусство»: 

 

ЖК-панель Lumien LMP7502MLRU 1 

Стерилизатор воздушный медицинский ГП-20 СПУ 1 

Офисный стул (экокожа, цвет черный д/парикмахера) 50 

Комплект оборудования (лаборатория для окрашивания) 1 

Кресло парикмахерское Manzano Bandito 20 

Мойка парикмахерская Manzano Bandito 5 

Стул мастера Имидж мастер Призма 30 

Фен профессиональный OLLIN модель OL-8080 2 

Проф.фен OLLIN модель OL-7144 5 

Климазон 4 

Сушуар 2 

Мобильное парикмахерское зеркало 10 

Тележка парикмахерская 15 

Парафиновая ванна П055-02 Irisk 2 

Голова учебная женская, 100% натуральный человеческий волос, цвет блон- 
дин, 45-50 

4 

Голова учебная мужская без бороды , 100% натуральный человеческий волос 4 

Стерилизатор для инструментов 2 

Стул мастера Romano Santorini 0401 20 

Чехол для парикмахерских кресел 20 

Чехол для парикмахерских моек 5 

Разогреватель стерилизатор полотенец двухкамерный 1 

Штатив-тренога для парикмахерского манекена 15 

Фен Moser Ventus черный 2200 W 11 

Машинка HW Barber д/стрижки аккум/сет 11 

Щипцы HW Nano Silver Tourmaline керамика-турмалин120мм 170w 11 

Машинка для стрижки волос harizma h10118 Fashion 30 

Плойка классическая DEWAL 03 30 

Фен DEWAL 03 EXCEPTION 30 

Щипцы для выпрямления волос DEWAL EMOTION DEWAL 03-401 30 

Весы парикмахерские Harizma Art Scale h 10141 15 

Ножницы парикмахерские DEWAL Step 5,5" 10 



Ножницы парикмахерские филировочные DEWAL Step 5.5 "38 зубьев 10 
 

 

Оснащение баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест учебной и произ- 

водственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающе- 

муся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и обо- 

рудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ- 

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и располагает оборудованием, 

инструментами, расходными материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и инструментами, исполь- 

зуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон- 

курсной документации WorldSkills по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Производственная практика реализуется в организациях по профилю специальности, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 

 
 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь   печатные    и/или    электронные    образовательные    и    информационные    ресурсы 

для использования в образовательном процессе. 

При использовании электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не ме- 

нее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес- 

сиональным базам данных и информационным справочным системам. 

 
 Основные печатные издания 

Технология парикмахерских работ: учебное пособие / И.Ю. Плотникова, Т. А. Черничен- 

ко. – Москва: Академия, 2020. – 192 с. 

Стилистика и создание имиджа: учебное пособие / И.Ю. Плотникова, Т. А. Черниченко. – 

Москва: Академия, 2018. – 224 с. 

Смирнова, И. В. Парикмахерское искусство: Учебное пособие (ФГОС) / Смирнова И.В. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 313 с. (Среднее профессиональное образование). 

Васильева Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искус- 

ственных волос / Н.И. Васильева. – Москва: Академия, 2020. – 160 с. 

Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды / С.И. Королева. – Москва: Академия, 2018. – 160 с. 

https://academia-moscow.ru/authors/detail/44766/
https://academia-moscow.ru/authors/detail/43992/


Миронова, Е. П. История прически: Учебное пособие / Миронова Е.П. – Минск :РИПО, 

2017. – 311 с. 

Шаменкова Т. Ю. Организация и выполнение технологических процессов парикмахер- 

ских услуг: в 2 ч. / Т.Ю. Шаменкова. – Москва: Академия, 2018. – Ч. 1. – 160 с. 

 
 Основные электронные издания 

1. Дрибноход, Ю. Ю. Лечение волос в косметологии / Ю. Ю. Дрибноход. – Санкт- 

Петербург : СпецЛит, 2015. – 534 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483508 (дата обращения: 03.04.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-299-00670-4. – Текст : электронный. 

2. Миронова, Е. П. История прически: Учебное пособие / Миронова Е.П. - Минск :РИПО, 

2017. - 311 с.: ISBN 978-985-503-687-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/977655 (дата обращения: 03.04.2022). – Режим доступа: по 

подписке. 

3. Морщакина Н.А. Технология парикмахерских работ : учебное пособие / Морщакина 

Н.А.. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 190 c. — ISBN 978-985-06-2232-7. — Текст : элек- 

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/21752.html (дата обраще- 

ния: 03.04.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Сергеенко, Е.Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декоративной кос- 

метике : [12+] / Е.Н. Сергеенко. – Минск : РИПО, 2016. – 220 с. : ил. – Режим доступа: по под- 

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463674 (дата обращения: 03.04.2022). 

– Библиогр.: с. 151-152. – ISBN 978-985-503-633-4. – Текст : электронный. 

5. Смирнова, И. В. Парикмахерское искусство: Учебное пособие (ФГОС) / Смирнова И.В. 

- Ростов-на-Дону :Феникс, 2018. - 313 с. (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5- 

222-25674-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977284 (дата об- 

ращения: 03.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

6. Чинцова, М.К. Графические образы моды / М.К. Чинцова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Уральская государственная архитектурно-художественная ака- 

демия. – Екатеринбург : Архитектон, 2013. – 144 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436783 (дата обращения: 03.04.2022). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7408-0171-1. – Текст : электронный. 
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 Дополнительные источники 

Периодические издания: 

Журналы Hair,s how 

Журналы Coitture 

Журналы You Professioal 

Журналы «Долорес» 

Форум парикмахеров [Электронный ресурс]. URL: www.parikmaher.net.ru 

Профессиональная Парикмахерская Газета [Электронный ресурс].  URL: http://gazeta- 

 
Форум Парикмахеров - режим доступа [Электронный ресурс]. URL: 

http://parikmaher.net.ru/ 

Форум парикмахеров - режим доступа [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.hairforum.ru/ 

Портал индустрии красоты [Электронный ресурс]. URL: http://www.hairlife.ru 

http://www.iprbookshop.ru/21752.html
http://www.iprbookshop.ru/21752.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436783
http://gazeta-p.ru/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля37 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1 Разрабатывать и выполнять 

классические и современные, 

коммерческие женские, мужские 

(в том числе оформление усов и 

бороды), детские стрижки волос 

различными инструментами 

и техниками. 

ПК.1.2 Выполнять химическое 

воздействие (включая завивку 

и выпрямление волос) с 

использованием современных 

технологий. 

ПК 1.3 Выполнять простые и 

сложные виды окрашивания волос с 

учётом запроса клиента. 

ПК 1.4 Разрабатывать и выполнять 

классические и современные, 

коммерческие укладки на волосах 

различной длины. 

ПК 1.5 Моделировать прически 

различного назначения на волосах 

различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий 

с учетом тенденций моды. 

ПК 1.6 Выполнять эскизы и схемы 

для разработки инструкционно- 

технологических карт. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации, и 

информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и работать в 

коллективе и команде; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

Организация рабочего про- 

странства и рабочего процес- 

са в соответствии 

с установленными регламен- 

тами с соблюдением правил 

безопасности труда, санитар- 

ными нормами; 

Выполнение классических 

и современных, 

коммерческих женских, 

мужских (в том числе 

оформление усов 

и бороды), детских стрижек 

волос различными 

инструментами и техниками 

в соответствии с 

установленными 

регламентами с соблюдением 

правил безопасности труда, 

санитарными нормами; 

Выполнение химического 

воздействия (включая 

завивку и выпрямление 

волос) 

с использованием 

современных технологий 

в соответствии с 

установленными 

регламентами с соблюдением 

правил безопасности труда, 

санитарными нормами; 

Выполнение простых 

и сложных видов 

окрашивания волос с учётом 

запроса клиента 

в соответствии 

с установленными 

регламентами с соблюдением 

правил безопасности труда, 

санитарными нормами; 

Разрабатывать и выполнять 

классические и современные, 

коммерческие укладки 

Тестирование 

Решение 

ситуационных 

задач 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

лабораторных 

и практических 

работ 

Экспертная оценка 

процесса и 

результата 

деятельности 

Квалификационный 

экзамен 

 

37 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения профессионального 

модуля 



знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

на волосах различной длины  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ:СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Предоставление маникюрных услуг и ухаживающих проце- 

дур за кожей рук и ногтями» и соответствующие ему общие компетенции и профессио- 

нальные компетенции: 

 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени- 
тельно к различным контекстам 

 

ОК 02 
Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информа- 

ции, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффектив- 

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж- 
ностям служащих 13456 - Маникюрша 

ПК 2.1 Выполнять маникюрные услуги 

ПК 2.3 Выполнять услуги по моделированию и дизайну ногтей 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь прак- 

тический 

опыт 

выполнения маникюрных услуг; 

моделирования ногтей с использованием разных техник и материалов; 

дизайна ногтей с использованием разных техник и материалов 

Уметь выполнять маникюрные услуги; 

моделировать ногти с использованием разных техник и материалов; 

выполнять дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов 

Знать психологию общения и профессиональную этику предоставления услуг 

по маникюру, моделированию и дизайну ногтей; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя услуг 

по маникюру, педикюру, моделированию и дизайну ногтей; 

правила использования и эксплуатации оборудования, аппаратуры, при- 

способлений и инструментов для выполнения услуг по маникюру, педи- 

кюру, моделированию и дизайну ногтей; 

состав, свойства   и   сроки   годности   профессиональных   препаратов 

и материалов, их воздействие на кожу и ногти; 
правила использования, нормы расхода косметических, расходных мате- 



 риалов, моющих и дезинфицирующих средств; 
правила сбора и утилизации отходов производства услуг по маникюру, 

моделированию и дизайну ногтей; 

анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и 

ее придатков; 

строение кистей рук, классификация форм ногтей; 

основные признаки повреждения кожи ног и деформации ногтей, причи- 

ны их возникновения; 

перечень показаний и противопоказаний к услуге по маникюру, педи- 

кюру, моделированию и дизайну ногтей; 

способы коррекции проблем натуральных ногтей; 

направления моды в моделировании и дизайне ногтей; 

технологии выполнения услуг по маникюру, моделированию 

и дизайну ногтей; 

правила оказания первой помощи клиентам услуг по маникюру, модели- 

рованию и дизайну ногтей; 

санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально- 

бытового назначения, оказывающих услуги по моделированию и дизайну 

ногтей 
 

 
 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 
Всего часов – 370 часов. 

в том числе в форме практической подготовки – 98 часов 

 
в том числе самостоятельная работа – Х. 

практики, в том числе учебная – 144 часа, 

производственная – 72 часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Структура профессионального модуля 

 

 

 

 
Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 
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Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего В том числе 
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Учебная 

 

 

 
Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1, 2.3 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 

ОК 09 

МДК.02.01 Организация и выпол- 

нение видов гигиенического мани- 

кюра, ухаживающих процедур за 

кожей рук и ногтями 

100 66 82 66  Х 18  Х 

ПК 2.2, 2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09 

МДК.02.02 Покрытие ногтей с 

применением разных техник и 

препаратов 

36 32 36 32  Х 18 144  

ПК 2.1–2.3 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 07, 
ОК 09 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов 

72 72       72 

 Всего: 208 170 118 98  Х 36 144 72 



Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов 

и тем профессионального 

модуля (ПМ), междисципли- 

нарных курсов (МДК) 

 

 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем, 

акад. ч / 

в том числе 

в форме прак- 

тической под- 

готовки, 

акад. ч 

1 2 3 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУ- 

ЖАЩИХ: СПЕЦИАЛИСТ ПО МАНИКЮРУ 
118/98 

МДК. 02.01 Организация и выполнение видов гигиенического маникюра, ухаживающих процедур за кожей рук и ногтя- 

ми 
74/66 

Тема 1. Предоставление ма- 

никюрных услуг 

Содержание 74/66 

Освоение технологий выполнения гигиенических видов маникюра с учетом требований клиента 

индустрии красоты 

Освоение и применение разных видов, техник, технологий и материалов для ухаживания 

и поддержания маникюра с учетом требований клиента индустрии красоты 

Применение методов моделирования ногтей рук с использованием разных техник, технологий 

и материалов с учетом требований клиента индустрии красоты, направлений моды и стиля 

8 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 66 

Выполнение гигиенических видов маникюра с учетом требований клиента индустрии красоты 

Выполнение ухаживающих видов маникюра с учетом требований клиента индустрии красоты 

Моделирование ногтей рук с использованием разных техник, технологий и материалов с учетом 

требований клиента индустрии красоты 

 

 

 

 

 

66 

Дизайн ногтей рук с использованием разных техник, технологий и материалов с учетом 

требований клиента индустрии красоты 

Определение состояния кожи кистей и ногтей потребителя. Заполнение диагностических карт 

клиента. 

Гигиеническая обработка кожи и ногтей кистей рук, снятие лака с ногтей: общий алгоритм 

действий. 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения выбранного клиентом вида 

маникюра: общий алгоритм действий. 
Технологическая последовательность этапов выполнения маникюра. 



 

 Массаж кистей рук: подходы, правила. Правила ухода за кожей рук. 
Консультирование клиента по домашнему уходу за руками: алгоритм действий 

 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 18 

МДК. 02.02 Покрытие ногтей с применением разных техник и препаратов  

Тема 1. Технология мани- 

кюрных работ 

Содержание 36/32 

Современные тенденции технологий маникюрных работ (обзор Интернет-ресурсов). 

Современные тенденции в декоративном окрашивании ногтей. 

Подготовительные работы для каждого вида услуг по обслуживанию клиента: принципы и 

подходы. 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента: основные правила 

проведения процедуры. 

Определение и согласование с клиентом выбора комплекса услуг маникюра, объяснение 

целесообразности рекомендуемого комплекса услуг: алгоритм действий 

Правила придания ногтям формы и смягчающей ванночки. 

Правила выполнения вырезания кожицы, полирования и покрытия ногтей лаком. Правила 

нанесения цветных лаков. 

Выполнение гигиенических видов маникюра: основные правила и приемы. 

Выполнение ухаживающих видов маникюра: основные правила и приемы. 

Классификация видов маникюра: классический, или обрезной маникюр. Бизнес-маникюр. 

Классификация видов маникюра: необрезной (европейский) маникюр. 

Классификация видов маникюра: мини-маникюр, базисный маникюр, маникюр delux. 

Классификация видов маникюра: SPA маникюр, японский маникюр. 

Дизайн ногтей с использованием разных техник и материалов: основные правила и приемы. 

Классификация видов маникюра: Art Маникюр или Nail art, французский маникюр, пирсинг 

ногтей. 

Классификация видов маникюра: американский маникюр, испанский / бразильский маникюр. 

Классификация видов маникюра: детский маникюр, мужской маникюр. 

Классификация видов маникюра: современные виды и технологии выполнения маникюра. 

Классификация видов маникюра: мацерация или мокрый маникюр, горячий маникюр. 

Моделирование ногтей с использованием разных техник и материалов: основные правила и 

приемы. 
Показания и противопоказания к маникюру. Классификация причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 32 

Выполнение классического (обрезного), необрезного, аппаратного маникюра: правила и приемы. 32 



 

 Этапы проведения комбинированного (бизнес) маникюра 
Этапы проведения мини-маникюра / базисного маникюра, маникюра delux. 

Выполнение спа-маникюра, японского маникюра с элементами современных методов ухода. 

Декоративный маникюр: общие правила и приемы. 

Покрывание ногтей лаком или профессиональными искусственными материалами: общие правила 

и приемы. 

Техника гигиенического и декоративного покрытия ногтей лаком. 

Выполнение французского маникюра: правила и приемы. 

Выполнение французского маникюра в стиле Арт-френч: правила и приемы. 

Выполнение американского маникюра: правила и приемы. 

Выполнение испанского /бразильского маникюра: правила и приемы. 

Особенности проведения мужского маникюра. 

Особенности проведения детского маникюра. 

Особенности проведения аквариумного маникюра. 

Выполнение кружевного маникюра: правила и приемы. 

Выполнение водного маникюра: правила и приемы. 

Выполнение стемпинга: правила и приемы. 

Особенности проведения свадебного маникюра. 

Выполнение горячего, мокрого маникюра с элементами современных методов ухода. 

Правила определения длины и формы искусственных ногтей с учетом индивидуальных 

особенностей ногтевых пластин натуральных ногтей клиента. 

Правила моделирования различных технических форм наращенных ногтей с применением 

акриловых, гелевых технологии наращивания ногтей, с применением типс и форм. 

Современные техники долговременного покрытия ногтей профессиональными искусственными 

материалами, правила их снятия. 

Подбор профессиональных средств и материалов для выполнения наращивания ногтей. 

Наращивание искусственных ногтей с применением акрила, геля, укрепление натуральных ногтей 

армирующими тканями. 

Специфика проведения маникюра при наличии ломких или склонных к возникновению трещин 

ногтями. 

Методы избавления от различных проблемных состояний кожи. 

Ремонт ногтей — тканевые технологии. 

 



 

 Моделирование ногтей ног с использованием разных техник, технологий и материалов с учетом 

требований клиента индустрии красоты 

Дизайн ногтей ног с использованием разных техник, технологий и материалов с учетом требова- 

ний клиента индустрии красоты 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Учебная практика. 

Виды работ: 

Проведение санитарно-эпидемиологической обработки контактной зоны при оказании услуг маникюра. 
Диагностика состояния кожи и ногтей, определение проблемы кожи кистей потребителя, нахождение способов и средств их ре- 

шения. 

Определение и согласование выбора комплекса услуг маникюра. 

Выполнение и контроль всех этапов технологических процессов услуг маникюра. 

Выполнение гигиенических видов маникюра с учетом требований клиента индустрии красоты 

Выполнение ухаживающих видов маникюра с учетом требований клиента индустрии красоты 

Моделирование ногтей рук с использованием разных техник, технологий и материалов с учетом требований клиента индустрии 

красоты 
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Производственная практика 

Виды работ: 

Выполнение гигиенических видов маникюра с учетом требований клиента индустрии красоты 

Выполнение ухаживающих видов маникюра с учетом требований клиента индустрии красоты 

Моделирование ногтей рук с использованием разных техник, технологий и материалов с учетом требований клиента индустрии 

красоты 

Дизайн ногтей рук с использованием разных техник, технологий и материалов с учетом требований клиента индустрии красоты 

Выполнение художественного оформления ногтей с использованием разных техник и материалов. 

Консультирование потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей кистей, ногтей. 

Выполнение классического маникюра. 

Выполнение европейского маникюра. 

Выполнение горячего маникюра. 

Выполнение маникюра с пемзой. 

Выполнение биологического маникюра. 

Выполнение SPA-маникюра. 

Выполнение мужского маникюра. 

Выполнение детского маникюра. 
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Выполнение аппаратного маникюра. 
Выполнение салонного маникюра 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по ПМ 18 

Всего 324/266 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот- 

рены следующие специальные помещения: 

Кабинет индустрии красоты, оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; наглядные пособия и раздаточный материал: 

методические пособия, техническая литература, ГОСТы, СНиПы, ЕНиРы, ПС, модели, макеты, 

комплект учебно-наглядных пособий, комплект учебно-методической документации; комплект 

бланков договоров и технологической документации; техническими средствами: компьютерные 

обучающие, контролирующие и профессиональные программы; мультимедийный диапроектор; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения; визуальные средства 

обучения (учебные презентации); интерактивная доска; экран; компьютер для преподавателя с 

программным обеспечением, позволяющим вести контроль за выполнением заданий 

обучающихся. 

 
Учебная мастерская «Ногтевой сервис» 

 

Аппарат для маникюра/педикюра с пылесосом 10 

Ванна для парафинотерапии Konsung Beauty №608-1 5 

Вытяжка-пылесос для маникюра и педикюра 5 

Гибридная лампа для маникюра 17 

Лампа ТН SunOne LED/UV 48W белая 10 

Парафиновая ванна П055-02 Irisk 4 

Стерилизатор для инструментов 4 

Стул мастера 5 

Стул для клиента 5 

Стол мастера 5 

 

Оснащение баз практик 

Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест учебной и производ- 

ственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, преду- 

смотренным программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производ- 

ственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа и располагает оборудованием, ин- 

струментами, расходными материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, опреде- 

ленных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и инструментами, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills 

Производственная практика реализуется в организациях по профилю специальности, обес- 

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области: 

 
 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в 

образовательном процессе. 



 Основные печатные издания 

Денисова О. А. Технология маникюра и педикюра / О.А. Денисова. – Москва: Академия, 

2018. – 240 с. 

 

 Основные электронные издания 

1. Денисова О. А. Технология маникюра и педикюра: электронный учебно-методический 

комплекс / О.А. Денисова. – Москва: Академия, 2020. 

2. Бузовкина, Т. М. Маникюрные работы. Производственное обучение: Учебное пособие / 

Бузовкина Т.М., Ярмак Н.В. - Минск :РИПО, 2017. - 185 с.: ISBN 978-985-503-707-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977673 (дата обращения: 03.04.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум 

: учебное пособие / Е. М. Ковальчук. - Минск : РИПО, 2018. - 114 с. - ISBN 978-985-503-747-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977823 (дата обращения: 

03.04.2022). – Режим доступа: по подписке. 

 
 Дополнительные источники 

1. Адулова И. В. Технология косметических услуг / И.В. Адулова. – М.: Академия, 2018. 
 

2. Костюкова, Э.О. Сестринское дело в косметологии. Практикум : учебное пособие / Э.О. 

Костюкова, О.О. Симонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

3. Сорокина, В.К. Сестринское дело в косметологии : учебное пособие / 

В.К. Сорокина. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 448 с. 

4. Ногтевой сервис: журнал. 
 

5. Шольц Н. Подология: учебник и иллюстрированный атлас по подологии. Москва: 

Plastek-Technic, 2017. – 655 с. 

6. Орасмяэ-Медер Т., Шатрова О. Наука красоты: из чего на самом деле состоит косметика. 

– Москва: Альпина паблишер, 2018. – 416 с. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля38 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК 3.1. Выполнять маникюрные 

услуги 

ПК 3.3. Выполнять услуги по мо- 

делированию и дизайну ногтей 

Определение индивидуальных, ана- 

томических особенностей ногтей 

клиента индустрии красоты для 

предоставления маникюрных услуг. 

Выполнение гигиенических видов 

маникюра с учетом требований 

клиента индустрии красоты. 
Выполнение ухаживающих видов 

Экспертное 

наблюдение вы- 

полнения прак- 

тических работ 

 

38 Личностные результаты обучающихся учитываются в ходе оценки результатов освоения профессионального модуля 



 маникюра с учетом требований 

клиента индустрии красоты. 

Моделирование ногтей рук с 

использованием разных техник, 

технологий и материалов с учетом 

требований клиента индустрии 

красоты. 

Дизайн ногтей рук с использова- 

нием разных техник, технологий и 

материалов с учетом требований 

клиента индустрии красоты 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятель- 

ности применительно к различным 

контекстам 

Тестирование - 75 % верных отве- 

тов 

Собеседование 

Ситуационная задача 

Ролевая игра 

Оценка результа- 

та – 

верный ответ 

оперативное ре- 

шение ситуации 

верное обоснова- 

ние ситуации 

ОК 02. Использовать современные 

средства поиска, анализа и интер- 

претации информации, и инфор- 

мационные технологии для выпол- 

нения задач профессиональной де- 

ятельности 

ОК 04. Эффективно взаимодей- 

ствовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе- 

режению, применять знания об из- 

менении климата, принципы бе- 

режливого производства, эффек- 

тивно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Пользоваться профессио- 

нальной документацией на госу- 

дарственном и иностранном язы- 

ках 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 «КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ И ТУРИЗМА» 

 

 

 

 

 
 

Программа 

Государственной итоговой аттестации 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.17 Технологии  индустрии  красоты 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дербент, 2023 г.



Программа государственной итоговой аттестации разработана на осно- 

ве Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.17 Технологии ин- 

дустрии красоты, утв. приказом Министерства просвещения РФ 26.08.2022 г. 

№775. 

Программа государственной аттестации разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении По- 

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра- 

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

ноября 2021 г. №800 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио- 

нального образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

мая 2022 г. №311 «О внесении изменений в приказ Министерства просвеще- 

ния Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. №800 «Об утверждении по- 

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Уставом ГБПОУ РД «КНПиТ» и иными локальными нормативными ак- 

тами. 

Образовательная-организация, являющаяся разработчиком: ГБПОУ 

РД «КНПиТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускников 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.17 Техно- 

логии индустрии красоты, утв. приказом Министерства просвещения РФ 

26.08.2022 г. №775 и запросам работодателей. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки каче- 

ства освоения образовательной программы подготовки специалистов средне- 

го звена по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты и являет- 

ся обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение обра- 

зовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

Предметом государственной итоговой аттестации является оценка ка- 

чества подготовки выпускников, которая осуществляется в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы и демон- 

страционного экзамена по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Содержание программы государственной итоговой аттестации: 
1. Общие положения по организации государственной итоговой атте- 

стации выпускников. 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы. 
3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации. 
 Объем времени на подготовку и проведение государственной ито- 

говой аттестации. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации. 

Содержание государственной итоговой аттестации. 

4. Перечень необходимых документов, представляемых на заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

5. Организация проведения демонстрационного экзамена. 

 Контрольно-измерительные материалы и оценочные средства. 
 Организация работы экспертов при проведении демонстрацион- 

ного экзамена. 

 Процедура проведения демонстрационного экзамена. 

6. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Требования к подготовке выпускной квалификационной работы. 

Требования к защите выпускной квалификационной работы. 

Требования к знаниям и умениям выпускника. 

7. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

8. Условия подачи и порядка рассмотрения апелляции. 

9. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. 



Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

1. Общие положения по организации государственной итоговой аттеста- 

ции выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников по специ- 

альности 43.02.17 Технологии индустрии красоты является определение со- 

ответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего про- 

фессионального образования по специальности 43.02.17 Технологии инду- 

стрии красоты, утв. приказом Министерства просвещения Российской Феде- 

рации от 26.08.2022 №775. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, ока- 

зание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предо- 

ставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное пита- 

ние и пр.) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио- 

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В результате освоения образовательной программы по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты выпускник готовится к следующим 

видам деятельности: 

предоставление маникюрных и педикюрных услуг; 

предоставление парикмахерских услуг; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно- 

стям служащих (профессия 13456 Маникюрша). 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 В результате освоения образовательной программы специалист 

индустрии красоты должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно- 

сти применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интер- 

претации информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональ- 

ное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в про- 

фессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях. 



ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на гос- 

ударственном языке Российской Федерации с учетом особенностей соци- 

ального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон- 

стрировать осознанное поведение на основе традиционных общечелове- 

ческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональ- 

ных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикорруп- 

ционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбе- 

режению, применять знания об изменении климата, принципы бережли- 

вого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохране- 

ния и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государ- 

ственном и иностранном языках. 

Специалист индустрии красоты должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

2.2.1 Предоставление парикмахерских услуг. 
ПК 1.1. Разрабатывать и выполнять классические и современные, коммерче- 

ские женские, мужские (в том числе оформление усов и бороды), детские 

стрижки волос различными инструментами и техниками. 

ПК 1.2. Выполнять химическое воздействие (включая завивку и выпрямление 

волос) с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос с учётом за- 

проса клиента. 

ПК 1.4. Разрабатывать и выполнять классические и современные, коммерче- 

ские укладки на волосах различной длины. 

ПК 1.5. Моделировать прически различного назначения с применением 

украшений и постижерных изделий с учетом тенденций моды. 

ПК 1.6. Выполнять эскизы и схемы для разработки инструкционно- 

технологических карт. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 13456 - Маникюрша 

ПК 2.1. Выполнять маникюрные услуги 

ПК 2.2. Выполнять педикюрные услуги 

ПК 2.3. Выполнять услуги по моделированию и дизайну ногтей 



3. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 Форма проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профес- 

сии или специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в 

виде защиты дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного 

экзамена (далее – ДЭ). 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с государствен- 

ными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпуск- 

ников по специальности 43.02.17 Технологии индустрии красоты состоит из 

следующих этапов: 

1. Проведение демонстрационного экзамена. 

2. Подготовка выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы. 

3. Защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной ра- 

боты. 

 Объем времени на подготовку и проведение государственной ито- 

говой аттестации. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итого- 

вой аттестации: 6 недель (из них 4 недели – подготовка к ГИА, 2 недели – 

проведение ГИА). 

Срок проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация запланирована с 38 по 44 учеб- 

ную неделю (в соответствии с календарным учебным графиком). 

 Содержание государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путем про- 

ведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником 

практических заданий в условиях реальных или смоделированных 

производственных процессов. 

Дипломная работа (проект) направлена на систематизацию и закрепле- 

ние знаний выпускника по специальности, а также определение уровня го- 

товности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Дипломная работа (проект) предполагает самостоятельную подготовку 

(написание) выпускником работы (проекта), демонстрирующей уровень зна- 

ний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

Тематика дипломных работ определяется ГБПОУ РД «КНПиТ». Выпуск- 



нику предоставляется право выбора темы дипломной работы, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Тема дипломной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо- 

дулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Для подготовки дипломной работы выпускнику назначается руководи- 

тель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методи- 

ческую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение руко- 

водителей и консультантов осуществляется приказом директора ГАУ КО 

ПОО КСТ. 

4. Перечень необходимых документов, предоставляемых на засе- 

дание государственной экзаменационной комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации на заседании 

государственной экзаменационной комиссии представляется следующий па- 

кет документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профес- 

сии/специальности; 

 Программа государственной итоговой аттестации; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо- 

вательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ РД «КНПиТ»; 

 приказ директора ГБПОУ РД «КНПиТ» о допуске обучающихся к госу- 

дарственной итоговой аттестации; 

 приказ директора ГБПОУ РД «КНПиТ» о закреплении за выпускниками 

тем выпускных квалификационных работ; 

 сведения об успеваемости обучающихся за весь период обучения; 

 протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

При проведении демонстрационного экзамена представляется допол- 

нительно пакет документов: 

 приказ о составе экспертной группы для проведения демонстраци- 

онного экзамена; 

 сертификат аккредитации ЦПДЭ; 

 график подготовки к демонстрационному экзамену; 

 комплект оценочной документации по компетенции «Парикмахерское 

искусство» для демонстрационного экзамена; 

 лист ознакомления выпускников с заданием по демонстрационному 

экзамену; 

 методика перевода результатов демонстрационного экзамена в экзаме- 

национную оценку; 



 протокол проведения ДЭ. 

5. Организация проведения демонстрационного экзамена 
 

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демон- 

страционного экзамена (далее - ЦДПЭ), представляющем собой площадку, 

оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной до- 

кументации. 

ДЭ проводится в строгом соответствии с Методикой организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

утвержденной приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 

№31.01.2019-1 (ред. от 31.05.2019 г.) и распоряжением Министерства про- 

свещения России от 01.04.2019 г. №Р-42 (ред. от 01.04.2020 г. №р-36) «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с ис- 

пользованием механизма демонстрационного экзамена». 

Контрольно-измерительные материалы и оценочные средства. 

Для проведения демонстрационного экзамена используются контроль- 

но-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные на 

основе комплекта оценочной документации, размещенного на официальном 

сайте esat.worldskills.ru и критериев оценки по компетенции «Парикмахер- 

ское искусство». 

Задания для демонстрационного экзамена ориентированы на професси- 

ональные компетенции по одному или нескольким основным видам деятель- 

ности, или могут носить комплексный характер, требующий демонстрации 

всех компетенций в соответствии с образовательной программой. 

Структура задания содержит описание условий проведения, матери- 

ально-технического и информационно-методического оснащения процедуры 

экзамена, практико-ориентированное задание, временные и качественные па- 

раметры выполнения задания, критерии оценки. 

Для оценки результатов ДЭ используются специально разработанная 

для данной образовательной программы система критериев. Критерии оцен- 

ки и типовые задания по демонстрационному экзамену доводятся до сведе- 

ния участников процедур не позднее, чем за шесть месяцев до проведения 

ДЭ. 

К ДЭ допускаются лица, успешно прошедшие все предшествующие ат- 

тестационные испытания, предусмотренные учебным планом и не имеющие 

академической задолженности. 

Сроки и место проведения ДЭ доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за месяц. 

 Организация работы экспертов при проведении демонстрационно- 

го экзамена. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации, не допускается оценива- 



ние результатов работ выпускников, участвующих в экзамене экспертами, 

принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с экза- 

менуемыми образовательную организацию. 

Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстра- 

ционного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности 

ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также тех- 

нического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой рас- 

положен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных норм и пра- 

вил охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, составляется акт го- 

товности площадки к проведению ДЭ, распределяет обязанности между чле- 

нами экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, а также распределяет рабочие места между выпускниками с ис- 

пользованием способа случайной выборки. Результаты распределения обя- 

занностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест 

между выпускниками фиксируются главным экспертом в соответствующих 

протоколах. 

Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, проводит инструктажи по технике безопасности и охране 

труда. 

В день проведения демонстрационного экзамена в ЦПДЭ присутству- 

ют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован ЦПДЭ; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с Колле- 

джем); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель ГБПОУ РД «КНПиТ», ответственный за 

сопровождение выпускников к ЦПДЭ (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа 

педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в 

обеспечении соблюдения всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 



ЦПДЭ лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демон- 

страционного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экс- 

пертом вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстра- 

ционного экзамена. 

В день проведения демонстрационного экзамена в ЦПДЭ могут присут- 

ствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Россий- 

ской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по ре- 

шению указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с ГБПОУ РД «КНПиТ»); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории ко- 

торой располагается ЦПДЭ); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организа- 

ций по согласованию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в ЦПДЭ в день про- 

ведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостове- 

ряющих личность. 

Указанные лица обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производствен- 

ной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюде- 

нию указанных требований; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия 

главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими 

заданий, не передавать им средства связи и хранения информации, иные 

предметы и материалы. 

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за хо- 

дом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 

эксперту о выявленных фактах нарушений. 

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, при- 

влеченными к проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, 

удалять из ЦПДЭ лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, 

требований охраны труда и безопасности производства, а также останавли- 

вать, приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного экза- 

мена при возникновении необходимости устранения грубых нарушений тре- 

бований Порядка, требований охраны труда и производственной безопасно- 

сти. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного эк- 



замена. 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ до окончания демонстра- 

ционного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привле- 

ченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требо- 

ваний Порядка. 

При привлечении медицинского работника организация, на базе кото- 

рой организован ЦПДЭ, обязана организовать помещение, оборудованное 

для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 

Технический эксперт вправе: 
 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению де- 

монстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требова- 

ний охраны труда и производственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований охраны труда и требований производственной безопасности, а 

также невыполнения такими лицами указаний технического эксперта, 

направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда и про- 

изводственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях 

охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрацион- 

ного экзамена, выпускников действия выпускников по выполнению заданий, 

действия других лиц, находящихся в ЦДПЭ с уведомлением главного экс- 

перта. 

Представитель ГБПОУ РД «КНПиТ» располагается в изолированном от 

ЦПДЭ помещении. 

ГБПОУ РД «КНПиТ» обязан не позднее чем за один рабочий день до 

дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта 

об участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспер- 

том формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экза- 

мена из числа экспертов, имеющих право оценивания демонстрационного эк- 

замена («линейные эксперты»). Количественный состав Экспертной группы 

по каждой компетенции определяется в зависимости от уровня сложности 

задания. Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государ- 

ственных экзаменационных комиссий Колледжа. Организация деятельности 

Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, который после ее 

формирования обязан распределить обязанности и полномочия по подготов- 

ке и проведению экзамена между членами Экспертной группы. 

На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назнача- 

ется Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудова- 



ния и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 

норм охраны труда и техники безопасности. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена. 

Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план 

мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент 

проведения экзамена. 

Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не 

позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 

Ход выполнения задания ДЭ оценивается методом экспертного наблю- 

дения. Наблюдение за действиями обучающегося ведется членами эксперт- 

ной комиссии в установленном порядке. При наличии в структуре задания 

критериев для оценки продукта деятельности, данный продукт представляет- 

ся экзаменационной комиссии. По результатам выполнения задания заполня- 

ется оценочный лист, на основании которого, по разработанным ранее крите- 

риям, принимается решение о результатах ДЭ. 

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руковод- 

ством главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения 

демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской 

помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным экспертом в про- 

токоле распределения рабочих мест. 

В указанный подготовительный день осуществляется распределение 

рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жере- 

бьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 

спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жере- 

бьевки фиксируются отдельным документом. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по 

ОТ и ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку 

рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 

ознакомление с оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регла- 

менте проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 

условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участ- 

никам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и спосо- 

бе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, ока- 

зании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые мо- 

гут последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена. Также 

участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвеча- 

ют за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомо- 

гательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии 

с правилами техники безопасности. 

ДЭ проводится в несколько этапов: 



1. проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала ДЭ) на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запре- 

щенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое ин- 

струментальных ящиков; 

2. инструктаж по ТО и ТБ обучающихся на площадке проведения ДЭ (за 1 

день до начала ДЭ и в день проведения ДЭ); 

3. выполнение обучающимися заданий - экзаменационные задания выдаются 

участникам непосредственно перед началом экзамена. На изучение материа- 

лов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в 

общее время проведения экзамена. Члены экспертной группы выдают участ- 

никам задание перед началом каждого модуля. Минимальное время, отводи- 

мое на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят 

в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед нача- 

лом каждого модуля. 

Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на ос- 

новании документов, удостоверяющих личность. 

Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием ЦПДЭ, необходимыми материалами, сред- 

ствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования ЦПДЭ; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном но- 

сителе. 

Выпускники обязаны: 

во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не 

иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и 

хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом оценочной докумен- 

тации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только 

средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной доку- 

ментации; 

во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать 

с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в 

ЦПДЭ, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и 

заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помеще- 

нии согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами 

ЦПДЭ. 

После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпуск- 

ники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределе- 



ния рабочих мест. 

После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению де- 

монстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с тре- 

бованиями охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт 

объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 

по каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экза- 

мена выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного эк- 

замена. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать тре- 

бования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения эк- 

заменационных заданий. 

В случае опоздания обучающегося к началу ДЭ по уважительной при- 

чине он допускается к выполнению заданий, но время на выполнение зада- 

ний не добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающего- 

ся) обучающемуся предоставляется дополнительное время. Выполнение за- 

дания оценивается в соответствии с комплектами оценочной документации. 

ЦДПЭ могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, позволя- 

ющими осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного эк- 

замена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной органи- 

зации не менее одного года с момента завершения демонстрационного экза- 

мена. 

Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения за- 

дания демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

В случае удаления из ЦПДЭ выпускника, лица, привлеченного к прове- 

дению демонстрационного экзамена, или присутствующего в ЦПДЭ, глав- 

ным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 

удаленного из ЦПДЭ, аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается 

ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 ми- 

нут до окончания времени выполнения задания. 

После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 



заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершени- 

ем работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной 

безопасности и требованиями охраны труда. 

Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение за- 

дания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

4. Подведение итогов и оглашение результатов. 

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экза- 

мена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстраци- 

онного экзамена. 

По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенно- 

го при участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам 

освоения профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть 

учтены при выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного 

экзамена. 

Комиссия состоит из шести экспертов, которые используют как объек- 

тивные, так и субъективные критерии оценки. Подведение итогов преду- 

сматривает: 

- решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, 

которое принимается на основании критериев оценки. На итоговую оценку 

результатов ДЭ, в том числе влияет соблюдение обучающимся требований 

ОТ и ТБ; 

- заполнение членами комиссии ведомости оценок; 

- занесение результатов в информационную систему; 

- оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального 

рейтинга обучающихся. 

Результаты проведения ДЭ оцениваются с проставлением одной из от- 

меток: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - 

и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстраци- 

онного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100- 

балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной до- 

кументации: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количе- 

ства баллов к максимальному воз- 
можному (в процентах) 

0,00% - 
19,99% 

20,00% - 
39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экза- 

мена, который подписывается каждым членом экспертной группы и утвер- 

ждается главным экспертом после завершения экзамена для экзаменацион- 



ной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экс- 

пертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее переда- 

ется в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передает- 

ся на хранение в Колледж в составе архивных документов. 

В случае досрочного завершения ДЭ выпускником по независящим от 

него причинам результаты оцениваются по фактически выполненной работе, 

или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннули- 

ровании результатов ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошед- 

шим ГИА по уважительной причине. 

6. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Требования к подготовке выпускной квалификационной работы. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалифика- 

ционной работы определены методическими рекомендациями ГБПОУ РД 

«КНПиТ» по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

для обучающихся выпускных групп по программам подготовки специалистов 

среднего звена согласно ФГОС СПО по специальности 43.02.17 Технологии 

индустрии красоты, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.08.2022 №775. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификацион- 

ных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающе- 

гося в виде перечня разделов работы и сроков выполнения, подписываются 

руководителем работы, обучающимся и утверждаются начальником УМО и 

выдаются обучающимся за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 

Работа руководителя с обучающимися над выпускной работой осу- 

ществляется в форме консультаций, в ходе которых разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

В случае необходимости обучающийся вносит исправления в выпуск- 

ную квалификационную работу по замечаниям руководителя. 

Выпускная квалификационная работа должна рассматривать актуаль- 

ность, новизну и практическую значимость работы и выполняться, по воз- 

можности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инноваци- 

онных компаний, высокотехнологичных производств или образовательных 

организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

• соответствовать разработанному заданию; 

• включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, со- 

поставлениями и оценкой различных точек зрения; 



• демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной под- 

готовки выпускника, его способность и умение применять на практике осво- 

енные знания, практические умения, общие и профессиональные компетен- 

ции в соответствии с ФГОС СПО. 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с 

использованием собранных им лично материалов, в том числе в период про- 

хождения преддипломной практики, а также в период работы над выполне- 

нием курсовой работы (проекта). По завершению ВКР руководитель, пишет 

отзыв на работу, ставит рекомендуемую отметку. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному рецен- 

зированию. Рецензируется работа специалистом - представителем работода- 

теля по профилю специальности. 

Не позднее, чем за 2 недели до начала работы ГЭК обучающийся 

представляет руководителю завершенную, полностью оформленную с нали- 

чием рецензии и отзыва выпускную квалификационную работу. 

Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР, подписы- 

вает титульный лист выпускной квалификационной работы и передает ее на 

отделение для последующего брошюрования и представления ВКР в Госу- 

дарственную экзаменационную комиссию. 

Допуск к ГИА оформляется приказом директора колледжа на основа- 

нии результатов учебной деятельности, прохождения учебной, производ- 

ственной, преддипломной практики и готовности ВКР к защите. 

 
Требования к защите выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова- 

тельной программе среднего профессионального образования 

Защита ВКР производится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Процедура защиты ВКР устанавливается председателем государ- 

ственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии 

и, как правило, включает: доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. 

Регламент доклада обучающегося - 10-15 минут. В докладе должны 

быть четко сформулированы цели исследования, очерчены проблемы и зада- 

чи, показаны результаты анализа и обоснованы предложения и рекоменда- 

ции, разработанные в выпускной квалификационной работе. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 



участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко- 

миссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председатель- 

ствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии явля- 

ется решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем государственной экза- 

менационной комиссии, всеми членами и секретарем государственной экза- 

менационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации 75 

лет. В протоколах записываются: итоговая оценка выпускной квалификаци- 

онной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов комис- 

сии. 

 Требования к знаниям и умениям выпускника по специальности 

43.02.17 Технологии индустрии красоты. 

В соответствии с требованиями федерального государственного обра- 

зовательного стандарта выпускник должен продемонстрировать требуемый 

уровень общенаучной и специальной подготовки, способность и умение 

применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель- 

но» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и вы- 

пускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисля- 

ются из образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважи- 

тельной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, восстанавливаются в ГБПОУ РД «КНПиТ» на период времени, 

установленный Колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите ВКР, выдается справка об обучении или о периоде обучения по об- 

разцу, самостоятельно установленному Колледжем. Академическая справка 

обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной 

защиты обучающимся ВКР. 

После окончания ГИА ГЭК составляют ежегодный отчет о работе. 

Отчет представляется заместителю директора в течение месяца после завер- 



шения ГИА. В отчете должна быть отражена следующая информация: состав 

государственной экзаменационной комиссии; форма государственной итого- 

вой аттестации; количество выпускников, допущенных к ГИА; полученные 

оценки, присвоенная квалификация выпускников по результатам ГИА; заме- 

чания, предложения по организации работы комиссии. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим 

ГИА, и выдаче соответствующего документа об образовании оформляется 

приказом директора о выпуске. 

Диплом о среднем профессиональном образовании выдается выпуск- 

никам, освоившим образовательную программу в соответствии с ФГОС и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. Основанием 

для выдачи диплома является решение ГЭК. Диплом выдается не позднее 10 

дней после даты издания приказа об отчислении выпускника. 

7. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

В качестве критериев оценки выпускной квалификационной работы 

выступают: 

- соответствие состава и объема выполненной ВКР обучающимся по 

заданию; 

- качество профессиональных знаний и умений обучающегося, уро- 

вень его профессионального мышления; 

- степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы; 

- умение обучающегося работать со справочной литературой, норма- 

тивными источниками и документацией; 

- положительные стороны, а также недостатки в работе; 

- оригинальность, практическая и научная ценность принятых в рабо- 

те решений; 

- качество оформления работы; 

- уровень проявленных общих и профессиональных компетенций. 

На «отлично» оценивается представленная ВКР, выполненная в пол- 

ном соответствии с заданием, соблюдены правила оформления работы; сроки 

выполнения по этапам; 

- содержание, как целой работы, так и её частей связано с темой рабо- 

ты; тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы, рабо- 

та носит исследовательский характер, грамотно изложены теоретические по- 

ложения, критический разбор практического опыта по исследуемой пробле- 

ме, характеризуется последовательным изложением материала с соответ- 

ствующими выводами и обоснованными предложениями; 

- работа имеет положительные отзывы руководителя дипломной ра- 

боты и рецензента; 



- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и аргу- 

ментировано; 

- обучающийся на высоком уровне владеет содержанием работы, осу- 

ществляет сравнительно-сопоставительный анализ разных подходов к изло- 

жению заявленной тематики работы; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчер- 

пывающие ответы; 

-во время защиты обучающийся демонстрирует знание проблемы, 

имеет свои суждения по различным аспектам представленной ВКР; 

- речь обучающегося отличается логической последовательностью, 

четкостью; прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и прак- 

тический опыт. 

На «хорошо» оценивается представленная ВКР, выполненная в пол- 

ном соответствии с заданием, в оформлении работы есть некоторые недочё- 

ты; работа сдана в срок (либо с опозданием не более чем в 2 дня); 

- содержание, как целой работы, так и её частей связано с темой рабо- 

ты, имеются небольшие отклонения; работа носит исследовательский харак- 

тер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, критический 

разбор практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется по- 

следовательным изложением материала с соответствующими выводами, но 

не вполне обоснованными предложениями; 

- работа имеет положительные отзывы руководителя дипломной рабо- 

ты и рецензента; 

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано обучающимся грамотно, четко и аргу- 

ментировано; 

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. 

При этом речь обучающегося отличается логической последовательностью, 

четкостью; прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и прак- 

тический опыт; 

- возможны некоторые упущения или незначительные неточности при 

ответах, однако содержание вопроса раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за представленную ВКР, 

выполненную в полном соответствии с заданием, в оформлении работы есть 

отклонения и работа не во всем соответствует предъявляемым требованиям; 

- содержание и тема работы не всегда согласуются между собой, не- 

которые части работы не связаны с целью и задачами работы; работа носит 

исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические 



положения, базируется на практическом материале, но отличается поверх- 

ностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характе- 

ризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

- в отзыве и рецензии руководителя дипломной работы и рецензента 

имеются замечания по содержанию работы и методам исследования; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения, защита прошла 

сбивчиво, неуверенно и нечетко; 

- не даны полные, аргументированные ответы на заданные вопросы 

членов ГЭК; 

- обучающийся допускает неточности и ошибки при изложении со- 

держания работы, показывает слабое знание вопросов темы, иллюстративный 

материал подготовлен некачественно. 

На «неудовлетворительно» оценивается представленная ВКР, выпол- 

ненная не соответствии с заданием, нарушены нормы и сроки выполнения 

дипломной работы; 

- работа имеет много нарушений правил оформления работы; 

- содержание и тема работы плохо согласуются между собой, работа 

не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным из- 

ложением материала, не имеет выводов, либо они носят декларативный ха- 

рактер; 

- в отзыве и рецензии руководителя дипломной работы и рецензента 

имеются критические замечания; 

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути 

поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- обучающийся не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не 

знает ответы на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний 

учебных дисциплин, МДК, при ответе допускает существенные ошибки, ил- 

люстративный материал к защите не подготовлен. 

 
8. Условия подачи и порядка рассмотрения апелляции 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовав- 

ший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляци- 

онную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой ат- 

тестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 



Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную ко- 

миссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итого- 

вой аттестации подается непосредственно в день проведения государствен- 

ной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой ат- 

тестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утвер- 

ждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной ко- 

миссии, не менее пяти членов и секретаря апелляционной комиссии из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в 

состав ГЭК. 

Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо 

из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осу- 

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, предста- 

вителей организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, при 

условии, что направление деятельности данных представителей соответству- 

ет области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускни- 

ки, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель со- 

ответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелля- 

ционной комиссии может пройти с применением средств видео, конференц- 

связи, а равно посредством предоставления письменных пояснений по по- 

ставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 



Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной ито- 

говой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу- 

дарственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой ат- 

тестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допу- 

щенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттеста- 

ции выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотре- 

нии апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государ- 

ственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем 

без отчисления такого выпускника из Колледжа в срок не более четырех ме- 

сяцев после подачи апелляции. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ- 

ственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квали- 

фикационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию дипломную работу, протокол заседа- 

ния государственной экзаменационной комиссии. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении ино- 

го результата государственной итоговой аттестации. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы- 

ставленных результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной 

комиссии. 



Решение апелляционной комиссии принимается простым большин- 

ством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляци- 

онной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере- 

смотру не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

9. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с огра- 

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов ГИА прово- 

дится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивиду- 

альные особенности). 

 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможно- 

стями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возмож- 

ностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при про- 

хождении ГИА; 

- присутствие в аудитории, ЦПДЭ тьютора, ассистента, оказыва- 

ющих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индиви- 

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими сред- 

ствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпуск- 

ников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограни- 

ченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов: 

а) для слепых: 



- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, ком- 

плект оценочной документации, задания демонстрационного экзамена 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным про- 

граммным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предо- 

ставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма ре- 

льефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про- 

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предо- 

ставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив- 

ного пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелы- 

ми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут- 

ствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализиро- 

ванным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в уст- 

ной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностя- 

ми здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются 

иные специальные условия проведения ГИА в соответствии с рекомендация- 

ми психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - 

справка). 



 Выпускники или родители (законные представители) несовершенно- 

летних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных усло- 

вий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а де- 

ти-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также 

копии рекомендаций ПМПК при наличии. 


