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Название дисциплины 

/модуля 

Темы 

дисциплины/модуля 

Задания  

Русский язык Тема 2.1. Язык и 

речь. 

Функциональные 

стили речи 

Эссе «Понятие о русском литературном 

языке» 

Тема 8.5. 

Синтаксические 

нормы русского 

языка 

Деловая игра: найти и исправить ошибки 

в употреблении причастного и 

деепричастного оборота 

Литература Тема 2.15 Теория 

«сильной личности» 

и ее опровержение в 

романе 

В чем ошибочность теории 

Раскольникова? Дискуссия 

Тема 7.4 А.В. 

Вампилов. Сведения 

из биографии. Пьеса 

«Утиная охота» 

(обзор). Гоголевские 

традиции в 

драматургии А.В. 

Вампилова 

Деловая игра в форме круглого стола  на 

тему Герой и конфликт драмы 1960-1980 

–х годов 

Иностранный язык Тема 2.1. 
Приветствие, 
прощание, 
представление себя и 
других людей в 
официальной и 
неофициальной 
обстановке 

Ролевая игра по теме: «Представление 

себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке» 

Тема 2.3. Семья и 
семейные отношения, 
домашние 
обязанности 

Презентации «Моя семья» 

Тема 2. 5. Хобби, 
досуг 

Презентация: «Мои увлечения» 

Тема 2.8. Магазины, 
товары, совершение 
покупок 

Ролевая игра по теме 

Тема 3.1. 
Переговоры, 
разрешение 
конфликтных 
ситуаций. Рабочие 
совещания. 
Отношения 

Ролевая игра по теме 

История Тема  5    Россия в 

ХVI— ХVII веках: от 

великого княжества к 

царству 

Дискуссия по теме 



Тема 15. Апогей и 

кризис советской 

системы. 1945 — 

1991 годы 

Подготовка презентации по теме: 

«Кризис отрасли в переходный период» 

Тема 16. Российская 

Федерация на рубеже 

ХХ— ХХI веков 

Подготовка докладов по теме 

«Особенности сохранения окружающей 

среды, ресурсосбережения в отрасли», 

«Влияние физических упражнений на 

состояние кожи человека», «Влияние 

экономических реформ 1990-х годов в 

России на развитие отрасли» 

Физическая культура Введение. 

Физическая культура 

в общекультурной 

и профессиональной 

подготовке  

студентов СПО 

Игра-соревнование. Составление 

профессиограммы, определение 

профессионально-значимых физических 

и психических качеств, изучение 

возможностей форм и видов 

физкультурной деятельности, 

физических упражнений в развитии 

профессионально - важных качеств. 

Тема 1. 
Основы здорового  

образа жизни.  

Физическая культура 

в обеспечении   

здоровья 

Игра-соревнование. Мастер-класс 

«Профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; оказание первой 

помощи пострадавшим», мастер-класс 

«Выполнение комплекса косметических 

услуг по уходу за телом» 

Тема 2. 
Основы методики  

самостоятельных  

занятий физическими 

упражнениями 

Игра-соревнование. Составление режима 

двигательной активности в течение 

рабочей недели с учётом специфики 

профессиональной деятельности и 

индивидуальных показателей 

работоспособности, усталости, 

утомления. 

Тема 3.  
Самоконтроль, его  

основные методы,  

показатели и критерии 

оценки 

Игра-соревнование 

Тема 5. 

Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности 

специалиста 

Игра-соревнование. Разработка и 

проведение комплекса упражнений 

производственной гимнастики с учетом 

вида профессиональной деятельности. 

Разработка профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 
Разработка памяток по безопасным приемам 

ремонта спортивного электрического 

инвентаря. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 2. 
Государственная 
система обеспечения 

Дискуссия: Влияние коррупции на 

безопасность 



безопасности 
населения 
 

Астрономия Тема 1.  История 

развития астрономии 

Оформление инсталляции ко Дню 

космонавтики, используя 

информационные технологии 

Тема 3.  Строение и 

эволюция Вселенной 

Онлайн посещение международной 

космической станции и описание ее 

устройства и назначения 
География Тема 7. Россия в 

современном мире 
Дискуссия «Роль России в 

географическом разделении труда» 
Обществознание Тема 1. Человек и 

общество 

Дискуссия на тему «Самосознание и 

социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни» 

Дискуссия на тему: «Что такое «свобода» 

и «ответственность» человека? Что 

означает понятие «ответственность за 

свой выбор»? Почему люди осознанно и 

неосознанно избегают свободы и 

ответственности?» 

Дискуссия на тему: «Терроризм в Мире, 

последствия терроризма, основные пути 

решения этой глобальной проблемы» 

Обсуждение рефератов на темы 

«Человек, индивид, личность: 

взаимосвязь понятий», «Влияние 

характера человека на его 

взаимоотношения с окружающими 

людьми», «Проблема познаваемости 

мира в трудах ученых» 

Эссе «Я или мы: взаимодействие людей в 

обществе».  
Тема 3 Экономика Дискуссия на тему «Роль государства в 

экономике» 

Дискуссия на тему «Безработица в 

России, ее причины, возможность 

преодоления» 

Дискуссия на тему «Основные проблемы 

экономики 

России и ее регионов, пути их решения» 

Тема 4 Социальные 

отношения 

Дискуссия на тему «Профилактика 

негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. Опасность наркомании, 

алкоголизма» 

Дискуссия на тему «Социальная 

и личностная значимость здорового 

образа жизни» 

Тема 5 Политика Дискуссия на тему «Роль средств 

массовой информации в политической 

жизни общества» 
Родная литература Тема 3. 

Личность-общество-

Круглый стол: влияние социальной 

среды на личность человека; человек и 



государство государственная система; 

гражданственность и патриотизм; 

интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы 

государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и 

идеология. 

Тема 4.  

Личность-природа-

цивилизация 

Круглый стол: человек и природа; 

проблемы освоения и покорения 

природы; проблемы болезни и смерти; 

комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы. 

Тема 5. 

Личность- история - 

современность 

 

Дискуссии: время природное и 

историческое; роль личности в истории; 

вечное и исторически обусловленное в 

жизни человека и в культуре; свобода 

человека в условиях абсолютной 

несвободы; человек в прошлом, в 

настоящем и в проектах будущего 
Мировая 

художественная 

культура 

Тема 5. Культура 

Средневековья 

 

Экскурсия в храмы Пятигорска 

Основы философии Тема 2.4. Философия 

Средних веков 

Дискуссия: аргументы в пользу 

существования Бога 

Тема 2.5. 

Философия эпохи 

Возрождения и  

Нового времени 

Дискуссия на тему «Эмпиризм и 

рационализм: преимущества и 

недостатки» 

Тема 2.6. 

Немецкая  

классическая  

философия.  

Марксистская  

философия 

Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в 

критике капитализма?» 

Тема 2.7. 

История русской 

философии 

Дискуссия «С чьими взглядами – 

славянофилов или западников – вы 

согласны? Аргументы» 

Адаптивная 

физическая культура 

Тема 5. Шахматы  
(шашки) как вид 

адаптивной  

физической  

культуры 

Игра-соревнование 

Физическая культура Тема 4. Виды спорта 

(по выбору) 

Игра-соревнование 

Основы 

предпринимательства  

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

предпринимательско

й деятельности 

Деловая игра «Предпринимательская 

тайна» 

Тема 4. Виды систем 

налогообложения 

коммерческих 

Проведение деловой игры «Выбор 

стратегии предпринимательской 

деятельности в условиях риска» 



организаций 

Тема 5. Разработка 

бизнес-плана 

 

Составление бизнес-плана. Презентация 

и защита бизнес-плана 

Основы бережливого 

производства 

Тема 1. Философия и 

принципы 

бережливого 

производства 

Выполнение мини-проекта - презентаций 

по теме «Философия и принципы 

бережливого производства» 

Тема 5.  

Ключевые 

инструменты 

решения проблем. 

Организация 

применения 

бережливых 

технологий в 

организациях 

 

Разработка мини-проекта, разработка и 

оформление отчетного и 

презентационного материала: 

Разработать и оформить 

презентационный материал в формате 

«было-стало»  

Использование разнообразных методов 

презентации. 
Проведение сравнительного анализа 

производственного процесса в формате 

«было-стало» по всем заданным 

показателям 
Ответы на вопросы во время и после 

презентации. 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Тема 4.1. 

Презентация 

исследовательских 

работ. Технология 

публичного 

выступления 

Представление презентации «Место 

науки в жизни общества» 

Профессиональная 

этика 

Тема 1.4. Формы 

устоев жизни 

общества:  правовая, 

моральная, 

традиционная 

Дискуссия «Мораль в профессиональной 

этике, традиции, обычаи, привычки» 

Тема 2.3.  

Формирование 

внешнего облика 

современного 

делового человека 

Дискуссия «Культура одежды и 

внешнего облика,  требования к 

внешнему облику делового мужчины и 

деловой женщины» 

Сервисная 

деятельность 

Тема 1.2. 

«Контактная зона» 

сервисных 

предприятий» 

Дискуссия «Контактная зона» сервисных 

предприятий» 

Эстетика Тема 2.1. 

Эстетическое 

сознание и его 

структура 

 

Эссе: «Эстетический стиль и 

эстетическая мода как отражение и 

выражение эстетического идеала эпохи» 

Тема 2.2. 

Эстетическая 

деятельность. Виды 

эстетической 

деятельности 

Эссе: «Дизайн сегодня, как реализация 

эстетического вкуса, эстетического 

идеала, эстетического стиля и 

эстетической моды современности» 



 

Тема 2.6. Эстетика 

внешнего образа 

человека 

 

Эссе: «Красота согласно эстетическим 

критериям, Мой образ (или образ другого 

человека) согласно эстетическим 

критериям» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Тема 9. Воинская 

обязанность 

Дискуссия на тему «Патриотизм. Служба 

в армии» 

Тема 15. Боевые 

традиции 

Вооруженных Сил 

России 

Представление презентации на тему 

«Боевые традиции Вооруженных Сил 

России» 

Охрана труда Тема 3. Правила  

техники безопасности и 

охраны труда на 

производстве 

Круглый стол 

Управление 

персоналом 

Тема 1.3. 

Подбор персонала 

Инсценирование собеседования при 

профессиональном найме на работу 

Типовые 

парикмахерские 

услуги 

Введение Эссе на тему «Сфера услуг в России, ее 

задачи» 

Санитарно-

гигиеническая 

подготовка зоны 

обслуживания для 

предоставления 

эстетических услуг 

Тема 1.3. Санитарно – 

эпидемиологические 

требования и нормы в 

сфере косметических 

услуг 

Дискуссия на тему: Нормы в сфере 

косметических услуг 

Тема 1.5. 
Иммунитет. Вакцины 

и сыворотки 

Подготовка мини проекта «Роль 

вакцинации в жизни человечества» 

Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте 

Практическая подготовка (в реальных условиях): работа в салоне 

красоты 

Выполнение 

комплекса 

косметических услуг 

по уходу за телом 

Практическая подготовка (в реальных условиях): работа в салоне 

красоты 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Практическая подготовка (в реальных условиях): работа в салоне 

красоты 

 


