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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

профессии 08.01.07  «Мастер общестроительных  работ» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре

 программы:общепрофессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У.3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У.4 применять первичные средства пожаротушения; 

У.5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У.6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У.7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У.8оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 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; 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З.3 основы военной службы и обороны государства; 
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З.4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

З.5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З.6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З.7 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З.8 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З.9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Программа учебной дисциплины способствует формированию 
следующих компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных знаний 
 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

арматурных работ. 
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ПК 1.2. Изготавливать арматурные конструкции. 

ПК 1.3. Армировать железобетонные конструкции различной 

сложности. 

ПК 1.4. Контролировать качество арматурных работ. 

5.2.2. Выполнение бетонных работ. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

бетонных работ. 

ПК 2.2. Производить бетонные работы различной сложности. 

ПК 2.3. Контролировать качество бетонных и железобетонных работ. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт бетонных и железобетонных конструкций. 

5.2.3. Выполнение каменных работ. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и 

камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных 

зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

5.2.4. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий 

и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажных работ. 

ПК 4.2. Производить монтаж железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий. 

ПК 4.3. Производить монтаж металлических конструкций зданий и 

сооружений. 

ПК 4.4. Контролировать качество монтажных работ. 

5.2.5. Выполнение печных работ. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве печных 

работ. 

ПК 5.2. Производить кладку различных типов печей. 

ПК 5.3. Выполнять отделку печей различными материалами. 

ПК 5.4. Контролировать качество печных работ. 

ПК 5.5. Производить ремонт печей. 

5.2.6. Выполнение стропальных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп 

строительных грузов и конструкций. 
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5.2.7. Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических 

конструкций различной 

сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различнойсложножности 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51часов, в том 

числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 
часов; самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 26 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    
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2.2. Тематический план учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 16  

Тема 1.1 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования событий 

и оценка последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных явлений, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России. 

Содержание учебного материала 4  

1. Обеспечение устойчивости экономики при воздействии техногенных и природных 

чрезвычайных ситуациях. 

3 2 

Практические занятия. 

1.Решение  ситуационных задач.  Организация  и проведение  мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

1  

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Написание рефератов по темам:  

1. Правила поведения и действия населения при техногенных ЧС. 

2. Правила поведения и действия населения при природных ЧС. 

Сделать сообщение: 

1. Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми веществами. 

2 2 

Тема 1.2 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

Содержание учебного материала 4  

1. Требования безопасности в различных условиях выполнения обязанностей 3 2 

Практические занятия. 

Решение  ситуационных задач: 

1.Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности , в быту. 

2.Организация мероприятий при работе с электрическим током, с ЯТЖ, на высоте и при 

воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды. 

1  
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вероятности из 

реализации. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 

Написание реферата на тему:  

1.Безопасность при обращении с оружием на транспорте, со сжиженными газами. 

Сделать сообщение по теме: 

1. Организационные и технические мероприятия при работе с электрическим током, на высоте, в 

неблагоприятной окружающей среде. 

2  

Тема 1.3 

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской обороны 

Содержание учебного материала 4  

1. Задачи и основные мероприятия ГО. Современные обычные средства поражения. Понятия об 

оружии массового поражения. 

3 2 

Практические занятия. 

Решение  ситуационных задач: 

1.Правила и меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. 

2.Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей. 

3.Определение радиоактивного заражения местности. 

4.Определение отравляющих веществ в воздухе в опасных и безопасных концентрациях. 

1 

 

 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 

Написание доклада на тему:  

1.Оповещение населения об угрозе жизни и здоровья людей и о порядке их действий в 

сложившейся обстановке. 

2.Современные обычные средства поражения используемых при террористических актах. 

2  

Тема 1.4 

Способы защиты 

населения об оружия 

массового поражения. 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах. 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Организация защиты от ОМП на объектах экономики. Приспособление помещений под 

коллективные средства защиты. Организация противопожарной защиты. Первичные 

средства пожаротушения. Правила и способы спасения людей. 

3 2 

Практические занятия. 

Решение  ситуационных задач: 

1.Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

2.Применять средства пожаротушения. 

3.Определение путей и способов спасения людей на пожаре. 

1  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 

Сделать сообщение на тему: 

1.Огнетушащие средства. Правила, приемы и способы применения первичных средств в 

пожаротушении. 

1.Коллективные средства защиты. 

2.Средства индивидуальной защиты. 

2  

Раздел 2 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 14  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4  
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Виды ран. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ранениях и острой 

сердечной 

недостаточности. 

 

1. Виды ран. Способы обработки ран. Сердечный приступ и его признаки. 

Методы остановки кровотечения.  

3 2 

Практические занятия. 

1.Способы остановки кровотечения. 

2.Правила наложения давящей повязки и жгута. 

3.Оказать первую помощь при остановке сердца и инсульте. 

1  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 

Написание сообщения на тему: 

1.Сердечно-сосудистас система. 

2.Заболевание сердечно-сосудистой системы. 

3.Правила наложения повязок при травмировании и ранении различных участков тела. 

4.Травматический шок и его профилактика. 

2  

Тема 2.2 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при черепно-мозговой 

травме. 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды черепно-мозговой травмы. Признаки наблюдающиеся при ушибе и сотрясении 

головного мозга, общей контузии. Первая медицинская помощь при таких травмах. 

3 2 

Практические занятия. 

1.Оказать первую медицинскую помощь при черепно-мозговой травме. 

2.Наложение повязок на повреждение головы человека. 

1  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 

Написание доклада на тему: 

1.Виды черепно-мозговой травмы  

2.Как предположить черепно-мозговую травму. 

2  

Тема 2.3 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при травмах груди, 

живота, в области таза, 

при повреждении 

позвоночника. 

Содержание учебного материала 6  

1. Виды травмирования. Системы травм.  2 2 

2. Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи при травмах груди, живота, в 

области таза. 

2  

Практические занятия. 

1.Оказать первую медицинскую помощь при травмах груди и живота. 

2.Оказать первую медицинскую помощь при повреждении позвоночника. 

2  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся 

Написание доклада на тему: 

1.Профилактика отравлений. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

2  

Раздел 3 Организация военной службы 6  

Тема 3.1 Призыв 

граждан на военную 

службу 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу, поступление на нее в 

добровольном порядке. 

2  

2. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 2  
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вооружении (оснащении) воинских подразделений 

Практические занятия. 

1. Составить схему порядка призыва граждан на военную службу 

2. Составить таблицу классификации военной техники и (или) специального снаряжения 

2  

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся 

1.Составить перечень требований, которым должен отвечать призывник  

1  

 Дифференцированный зачет   

ВСЕГО: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 30 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

- учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

-телевизор 

-проектор  

-DVD 

-экран 

-слайд-проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко и др. – 10-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Сапронов Ю.Г., 

Сыса А.Б., Шахбазян В.В. М.: Академия, 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г.Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр 2010. 

2. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев 

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007. 

3. ГайсумовА.С., ПаничевМ.Г., ХроменковаЕ.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
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4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

5. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А.Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е,  М.: Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента  

7. +России: http://kremlin.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

           Формы и методы контроля и       

оценки результатов обучения  

У.1 организовывать и проводить  мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Поиск и выбор защитных сооружений от 

ЧС 

Показ действий по эвакуации при ЧС 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 

выполнения практического занятия 

 

У.2 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

Разработка профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного 

вида. 

Планирование аварийно-спасательных 

работ при ликвидации последствий ЧС 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 

выполнения практического занятия 

У.3 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Показ выполнения нормативов по РХБЗ 

Подготовка средств коллективной 

защиты к эксплуатации 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 

выполнения практического занятия 

У.4 применять первичные средства 

пожаротушения; 

Показ выполнения упражнения по т 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 

выполнения практического занятия 

тушению условного пожара 

У.5 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Поиск и выбор военно-учѐтных 

специальностей родственных полученной 

в лицее специальности 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 

выполнения практического занятия 

У.6 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

Подготавливать решение действий по 

вводным задачам, касающихся 

полученных профессиональных знаний. 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 
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выполнения практического занятия 

У.7 владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Построение бесконфликтного общения в 

учебной группе 

Отслеживание острых ситуаций при 

общении со студентами в группе, 

преподавателями, родителями. 

Прогнозирование своего поведения в 

экстремальных условиях. 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 

выполнения практического занятия 

У.8оказывать первую помощь пострадавшим. 

Показ алгоритма действия при 

определении состояния пострадавшего. 

Выполнение приѐмов само и 

взаимопомощи при травмах, 

кровотечениях и переломах. 

Наблюдение и контроль выполнения 

практического занятия оценка результата 

выполнения практического занятия 

З.1 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; 

Устный опрос, тестирование. 

Демонстрация знаний по обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

 вероятности их реализации; 

Устный опрос, тестирование. 

Анализ опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту. 

Соблюдение требований безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Приведение примеров снижения 

вероятностей потенциальных опасностей. 

З.3 основы военной службы и обороны 

государства; 

Устный опрос, тестирование. 

Перечисление обязанностей граждан РФ, 

связанных с обороной государства. 

Установление различий между 

мобилизацией, военным положением и 

военным временем 

З.4 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Устный опрос, тестирование. Проверка 

самостоятельной работы. 

Перечисление задач войск ГО и центра 

МЧС «Лидер». Классифицирование задач 
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МЧС по степеням боевой готовности. 

Описание способов защиты населения от 

ОМП. 

З.5 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, тестирование. Проверка 

самостоятельной работы. 

Изложение профилактических мер по 

противопожарной безопасности и 

сообщения правил эвакуации при 

пожарах. 

З.6 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, тестирование. Проверка 

самостоятельной работы. 

Изложение определения воинского учѐта. 

Перечисление обязанностей граждан по 

воинскому учѐту. 

Перечисление категорий годности к 

военной службе 

Изложение порядка призыва на военную 

службу и представления отсрочек. 

Перечисление основных условий 

прохождения службы по контракту 

З.7 основные виды вооружения, военной 

 техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Устный опрос, тестирование. Проверка 

самостоятельной работы. 

Систематизация структуры ВС РФ. 

Изложение структуры, вооружения и 

техники МСБ на БТР и БМП до 

отделения включительно. 

З.8 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Устный опрос, тестирование. Проверка 

самостоятельной работы. 

Обоснование необходимости полученных 

профессиональных знаний при 

прохождении службы в должности 

водителя - механика. 

З.9 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Устный опрос, тестирование. Проверка 

самостоятельной работы. 

Описание перечня мероприятий при 

оказании ПМП пострадавшему. 

Подробное изложение алгоритма 

действий при проведении экстренной 

реанимации, остановки кровотечений, 

проведении прекардиального удара 

Общие компитенции 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии, участие в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах согласно 

профилю изучаемых дисциплин, 

специальности 

Грамотность 

Культура речи 
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Подтверждение документальными 

источниками 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля; 

Достоверность 

Аргументированность 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 

 внесение предложений в 

администрацию учебного заведения о 

совершенствовании учебно – 

воспитательного процесса 

- оценка эффективности и качества 

выполнения самостоятельной работы 

/домашних заданий: самоанализ, 

коррекция. 

Достоверность Грамотность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Организация занятий по самостоятельной 

работе с базами данных, литературой в 

библиотеке/ читальном зале 

Достоверность 

Аргументированность 

Полнота 

Эстетическое оформление 

Грамотность 

Культура речи 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

демонстрация навыков использования 

информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Грамотность 

Культура речи 

Подтверждение документальными 

источниками 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Участие в не менее чем в 2-х конкурсных 

мероприятиях, проводимых в рамках 

Недели специальности, Декаде 

предметно – цикловой комиссии, 

учебного отделения, в олимпиадах и 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях по профилю 

специальности 

Подтверждение документальными 

источниками 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных знаний. 

проявление интереса к исполнению 

воинской обязанности;  

умение связывать полученные 

профессиональные знания с воинской 

обязанностью 

 

 

 


