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1 ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 История 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,5,6,9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-Определять актуальность 

нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной дея-

тельности; 

- Выстраивать траектории 

профессионального и личност-

ного развития. 

- Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации 

- Современную научную и профес-

сиональную терминологию; 

- Возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния. 

ОК 03. Планиро-

вать и реализовы-

вать собственное 

профессиональное 

и личностное раз-

витие. 

 

- Определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти;  

- Применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию;  

-  Определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования;   

-  Выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- Оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска;  

- Оформлять результаты поиска. 

- Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации;  

- Современная научная и профессио-

нальная терминология;  

- Возможные траектории профес-

сионального развития и самообразо-

вания. 

ОК. 5. Осуществ-

лять устную и 

письменную ком-

муникацию на го-

сударственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного 

контекста. 

- Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на го-

сударственном языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе. 

- Особенности социального и куль-

турного контекста;  

-Правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

- Описывать значимость своей

 профессии (специально-

- Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-
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патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осоз-

нанное поведение 

на основе общече-

ловеческих цен-

ностей. 

сти) веческих ценностей;  

- Значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специаль-

ности) 

ОК.9. Использо-

вать информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности. 

- Применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач;  
- Использовать современное про-

граммное обеспечение. 

- Современные средства и  

устройства  информатизации;  

- Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессио-

нальной деятельности. 

 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и уча-

ствующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общест-

венных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и деви-

антным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека;  

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д.  
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 56 

Самостоятельная работа  4 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  8 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование раз-

делов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обу-

чающихся  

Объем часов  Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  10    

Тема 1.1   

Основные тенден-

ции развития  

СССР к 1980-м гг.  

  

Содержание учебного материала   

5  
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.  

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евро-

союзом, США, странами «третьего мира».    

Тема 1.2   

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг.  

Содержание учебного материала   

5  

  

ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.   

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.  34    

Тема 2.1  

Постсоветское про-

странство в 90-е гг.  

XX века.  

Содержание учебного материала  

6  
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг.   

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении кон-

фликтов на постсоветском пространстве.   

3. Российская Федерация в планах международных организаций: военнополити-

ческая конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отноше-

нии России.  

Тема 2.2  

Укрепление влия-

ния России на пост-

советском про- 

Содержание учебного материала  

6 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр.  

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, со- 

странстве  держание,  результаты вооруженного конфликта в этом регионе.    

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.  
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Тема 2.3  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы  

Содержание учебного материала  

6  
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России.  

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Евро-

пе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.  

Тема 2.4  

Развитие культуры 

в России.  

Содержание учебного материала  

6  
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры».   

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России.  

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

Тема 2.5.  

Перспективы 

 развития РФ 

в современном ми-

ре.  

Содержание учебного материала  

6 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современ-

ном этапе.   

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития.   

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономи-

ке.   

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека – основа развития культуры в РФ.  

Тема 2.6.    Глоба-

лизация и ее по-

следствия, между-

народные отноше-

ния  

Содержание учебного материала  

4 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9  

1. Информационное общество. Глобализация и ее  последствия  

2. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  Меж-

дународный терроризм как социально-политическое явление  

Консультация 2  

Промежуточная аттестация (экзамен) 6   

Самостоятельная работа: 

 Подготовить сообщения по темам: Всеобщая декларация прав человека. Новая ядерная политика 

США, претензии на мировое господство. Господствующее положение США в ряде международных ор-

ганизаций. Приход к власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии. Нарастание социальных проблем 

в американском обществе в 60-х гг. Антивоенное и студенческое движение. Феминистское движение. 

4  
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 Составить таблицу Глобальные угрозы человечеству. 

Подготовить сообщения по темам: Глобализация в политической, социально-экономической и духовной 

сферах как новый цивилизационный процесс XXI века: достижения, противоречия. Разоружение и про-

блема выживания человеческой цивилизации. Комплекс проблем разоружения: прекращение разработки 

и производства оружия массового уничтожения; ограничение и прекращение ядерных испытаний; деми-

литаризация зон вооруженных конфликтов. Международные соглашения в области разоружения 

Всего:  56    

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия «История» 

Технические средства обучения:  

компьютер, мультимедиапроектор. 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное 

дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с использованием платфор-

мы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопро-

веркой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники 

1. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессионального обра-

зования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055  

2. История новейшего времени : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475370  

3. Пленков, О. Ю.  История новейшего времени для колледжей : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11113-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475067   

 

Дополнительные источники: 

1. Сафронов, Б. В.  История новейшего времени. Азия и Африка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13040-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475675  

2. Пленков, О. Ю.  Новейшая история : учебник для среднего профессионального обра-

зования / 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 // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471295 

3. Прядеин, В. С.  История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин ; под научной ре-

дакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473762 

4. Карпачев, С. П.  История России : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468583 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и 

утверждается зам. директора по УР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/475370
https://urait.ru/bcode/475067
https://urait.ru/bcode/475675
https://urait.ru/bcode/471295
https://urait.ru/bcode/473762
https://urait.ru/bcode/468583
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дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на ру-

беже веков (XX и XXI вв.).  

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударствен-

ных конфликтов в конце XX - на-

чале XXI вв.;  

основные процессы (интеграци-

онные, поликультурные, мигра-

ционные и иные) политического 

и экономического развития ве-

дущих государств и регионов ми-

ра;  

назначение международных ор-

ганизаций и основные направле-

ния их деятельности;  

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении на-

циональных и государственных 

традиций;  

содержание и назначение важ-

нейших правовых и законода-

тельных актов мирового и регио-

нального значения.  

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

Полнота ответов, точ- 

ность формулировок, 

не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-

лям, полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, 

адекватность приме-

нения терминологии 

Текущий кон-

троль при прове-

дении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов са- 

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 
 

Промежуточная ат-

тестация 

в форме экзамена в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования и т.д. 
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Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

ориентироваться в современ-

ной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в 

России и мире; выявлять взаи-

мосвязь отечественных, ре-

гиональных, мировых соци-

альноэкономических, полити-

ческих и культурных проблем; 

определять значимость про-

фессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию. 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Умения, знания 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности  

- Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности); 

-Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

-Определение траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

Умения: -Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельно-

сти; 

- Выстраивать траектории профессионального и лично-

стного развития; 

Знания: - Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

- Современную научную и профессиональную термино-

логию; 

- Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

  

-Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности) 

-Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

-Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Умения: - Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельно-

сти;  

- Применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

-  Определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования;   

-  Выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- Оценивать практическую значимость результатов по-

иска;  

- Оформлять результаты поиска. 

Знания: - Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

- Современная научная и профессиональная терминоло-

гия;  

- Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК. 5. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на  государст-

венном языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач; 

- Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

Умения: - Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Знания: - особенности социального и культурного кон-
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текста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 -Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном контексте. 

-Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные час-

ти. 

-Правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. 

- Интерпретация полученной 

информации в контексте профессио-

нальной деятельности 

Умения: описывать значимость своей профес-
сии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профес-

сиональной деятельности по профессии (специальности) 

ОК.9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 -Применение средств информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения: - Применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

- Использовать современное программное обеспечение. 

Знания: - Современные средства и  устройства  

информатизации;  

- Порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 



Личностные результаты Показатели сформированности Методы оценки 

 ЛРП 1Проявляющий активную граж-

данскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студен-

ческом и территориальном самоуправ-

лении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодейст-

вующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных про-

ектов 

сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движе-

нии;   

проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 

к работе  

на благо Отечества; 

наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

ходе освоения дисциплины, 

контроль выполнения практи-

ческих работ .  

экспертиза портфо-

лио, самооценка 

наблюдение и оценка деятель-

ности во время участия в вик-

торинах, олимпиадах, конфе-

ренциях, круглых столах, на 

экзамене,  

тестирование 

ЛРП 2Соблюдающий нормы правопо-

рядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопас-

ности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение ок-

ружающих. 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 

 

 



 

 

ЛРП 3 Проявляющий и демонстри-

рующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

труда. 

положительная динамика в организации собственной учебной деятельно-

сти по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах, в предметных неделях; 

 

ЛРП 4Демонстрирующий привержен-

ность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, род-

ному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многона-

ционального народа России. 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологи-

ческих,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединени-

ях;  

 

ЛРП 5Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях.   

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан 
 

 

ЛРП 6 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникаль-

ность в различных ситуациях, во всех  

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающими-

ся, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 

ЛРП 7Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонационального 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных об-

стоятельствах 

 

 



 

 

российского государства. 

ЛРП 8 Соблюдающий и пропаганди-

рующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреж-

дающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устой-

чивость в ситуативно сложных или 

стремительно  

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся 

ЛРП 9 Заботящийся о защите окру-

жающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной зем-

ле, природным богатствам России и мира; 

 

ЛРП 10 Проявляющий уважение к эсте-

тическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах 
 

ЛРП 11 Принимающий семейные цен-

ности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

  

 

ЛРП 12 Выполняющий профессиональ-

ные навыки в сфере сервиса 

проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра-

мотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к соци-

ально-экономической действительности 

 

 

 

 



 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ 

ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Код личностных 

результатов 

реализации про-

граммы воспи-

тания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Конкретизация лично-

стного результата Фор-

мы и средства формиро-

вания ЛР на уроке 

Мероприятия, согласно 

календарному плану вос-

питательной работы 

Время проведения 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и за-

щитником великой страны. 

Сформированность чув-

ства гордости за свою 

страну на основе сведе-

ний о достижениях отече-

ственных мастеров инду-

стрии красоты, их побе-

дах 

День Победы «Помним 

сердцем»  

Сообщение, (исследователь-

ская работа, проект, презен-

тация) «Война дамского мас-

тера»  

май 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодейст-

вующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

Сформированность ак-

тивной гражданской по-

зиции, приверженности 

принципам честности, 

порядочности, открыто-

сти , экономической ак-

тивности на примере  

сведений о работе успеш-

ных предпринимателей в 

бьюти-сфере, на основе 

вовлечения студентов в 

волонтерскую деятель-

ность по безвозмездному 

оказанию парикмахер-

ских услуг  

для первокурсников 

Волонтерство из нлубины 

веков 

История добровольчества в 

России и в мире 

Апрель 

 

 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

Готовность к выполне-

нию норм правопорядка, 

следанию идеалам граж-

данского общества, обес-

Неделя правовых знаний  

Презентация О требованиях за-

конодательства при оказании 

парикмахерских услуг 

3-12 декабря 



 

 

прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

печения безопасности, 

прав и свобод граждан 

России 

Сформированность ло-

яльности к установкам и 

проявлениям представи-

телей субкультур, отли-

чающий их от групп с де-

структивным и девиант-

ным поведением. Сфор-

мированность неприятия 

и предупреждения соци-

ально опасного поведения 

окружающих. 

День защитника Отечества 

Девиантное поведение: страни-

цы истории 

февраль 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стре-

мящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Сформированность ува-

жения к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде 

личностно и профессио-

нального конструктивно-

го «цифрового следа». 

День российской науки  

Студенческая научно-

практическая конферен-

ция «Инновация. Идея. 

Поиск»  

Проект, исследовательская 

работа  «Герои негромких 

профессий» 

Проект, исследовательская 

работа  История одной 

стрижки/прически (на при-

мере любой) 

Февраль 

 

 

 

 



 

 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей   многонацио-

нального народа России. 

Сформированность при-

верженности к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального на-

рода России. 

День России 

 Реферат Лучшие парик-

махеры России 

12 июня 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

Готовность проявлять 

уважение к людям стар-

шего поколения и готов-

ность к участию в соци-

альной поддержке через 

вовлечение в деятель-

ность по безвозмездному 

оказанию парикмахер-

ских услуг людям стар-

шего поколения 

День семьи, любви и вер-

ности 

Исторические формы отно-

шения к старости 

июль 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека;  

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

Осознанность ценности 

личности человека; необ-

ходимости уважения соб-

ственной и чужой уни-

кальности в различных 

ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности  

через принятие решений, 

нахождение адекватных 

способов поведения и 

взаимодействия с клиен-

тами, одногрупниками, 

преподавателями. 

8 марта 

Личности: знаменитые па-

рикмахеры России - презен-

тация/сообщение 

март 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий Готовность к уважению к День России июнь 



 

 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфес-

сиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

представителям различ-

ных этнокультурных, со-

циальных, конфессио-

нальных и иных групп на 

примере становления мо-

ды  на основе  ценностей  

этнокультурных, соци-

альных, конфессиональ-

ных и иных групп..  

Многонациональная и мно-

гоконфессиональная Россия  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждаю-

щий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д.  

Сохраняющий психологическую ус-

тойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

Осознанность правил 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, 

разрушительных послед-

ствий воздействия препа-

ратов на здоровье 

Сформированность пси-

хологической устойчиво-

сти в ситуативно сложных 

или стремительно ме-

няющихся ситуациях че-

рез анализ ситуаций, воз-

никающих при общении 

во время урока 

Единый день профилакти-

ки 

Месячник экологического 

воспитания 

Презентация/реферат История 

понятия Здоровый образ жизни 

 

апрель 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 

Сформированность забо-

ты об окружающей среде 

на основе экологически-

ориентированной рефлек-

сивно-оценочной дея-

тельности по использова-

нию препаратов, расход-

ных материалов, органи-

зации рабочих мест 

Осознание необходимо-

сти собственной и чужой 

День памяти жертв ликви-

дации аварии на Чено-

быльской АЭС 

 Вопросы экологии в исто-

рии 

апрель 



 

 

безопасности при выпол-

нении практических и ла-

бораторных работ, отра-

ботке приемов работы  в 

мастерской, лаборатории 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетиче-

ским ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры.  

Сформированность основ 

эстетической культуры 

через понимание пре-

красного, посещение вы-

ставок, показов, конкур-

сов, анализ собственных 

работ и работ известных 

мастеров 

Месячник духовно-

нравственного и эстетиче-

ского воспитания  

декабрь 

8 Марта 

Праздничная программа 

«Мистер ЧТЭК», Празд-

ничная программа «Мисс 

ЧТЭК», 

Проведение мастер-классов, 

участие в профконкурсе  

Шаг в будущее, 

Презентация Очень необыч-

ные парикмахеры 

март 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий непри-

ятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

Сформированность при-

нятия норм семейных 

ценностей, готовности к 

созданию семьи на при-

мере роли семейных цен-

ностей в становлении вы-

дающихся людей бьюти-

сферы 

Интерактивная программа 

ко Св.Валентина «Еще раз 

про любовь» Международ-

ный день семьи  

День семьи, любви и вер-

ности  

Сообщение «Семьи и семей-

ное воспитание  …… » на 

примере семей известных в 

бьюти-сфере людей  

Эссе Истории о любви 

Февраль 

май 

июнь 

 



 

 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 
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