
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СИБИРСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

(СКИТУ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «МГУТУ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)») 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

общепрофессиональной дисциплины профессионального  

учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования по отраслям 

(по отраслям) 
  

уровень подготовки 

 базовый  

 

квалификация 

 техник 

 

форма обучения 

 очная 

 

Омск 2020 



 

 

3 

 

ОДОБРЕНА СОГЛАСОВАНО  

предметно цикловой комиссией И.о. директора колледжа 

общеобразовательных  

дисциплин  
Е.В. Шевченко 

Председатель ПЦК 

М.А. Булыгина 

                            «10»  января  2020 г. 

Протокол № 01 от 10.01.2020 г.   

 

 

 

Составитель (автор):   

Преподаватель 

Университетского химико-

механического колледжа  

 

 

 

 

Семериков С.К. 

 

 

Рецензент:  

Преподаватель ОБЖ и БЖ первой категории БПОУ ОО «Сибирский 

профессиональный колледж»  
 

 Косьян П. А. 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.10.2017 №1196 и учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

   

 



 

 

4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 12 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

14 

5.  ПРИЛОЖЕНИЯ 20 

6.  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  21 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) базовой подготовки, разработанной в Сибирском казачьем 

институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности входит в 

профессиональный  цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
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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; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В зависимости от изучаемых тем преподаватель может давать для решения 

задачи, связанные с проведением расчётов по действиям в условиях 

различных чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

Таблица 1 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством и потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены профессиональной деятельности 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции:  

 

Таблица 2 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического оборудования 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического оборудования 

ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1 Организовать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль  технического состояния бытовой 

техники 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 3 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

   Таблица 4 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Государственная система обеспечения жизнедеятельности населения в ЧС   

Тема 1.1 ЧС 

природного и 

техногенного и 

военного 

характера 

Содержание занятий 8  

1 

 

Основные понятия предмета безопасности жизнедеятельности. 2 1 

2 
Практическая работа №1: Таксономия опасностей, как организация научного знания в 

области безопасности жизнедеятельности  

2 2 

3 
Логический процесс развития опасностей. ЧС военного времени, выживание гражданского 

населения в условиях войны и оккупации 

2 2 

4 Практическая работа №2: Причины возникновения ЧС на объектах нефтехимии 2 1 

Тема1.2 

Организация 

защиты населения 

в условиях ЧС 

Содержание занятий 8  

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Основные цели 

и задачи РСЧС по защите населения от ЧС 

2 2 

2 Практическая работа №3: Организация ГО на предприятиях нефтехимии 2 2 

3 Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Эвакуация населения в условиях ЧС 2 1 

4 Практическая работа №4. Отработка умений в планировании эвакуационных мероприятий 2 3 

Тема 1.3. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционировани

я объектов 

экономики в 

условиях ЧС 

 Содержание занятий 8  

1 Устойчивость объектов экономики в условиях ЧС 2 1 

2 Практическая работа №5: Повышение надёжности и оперативности управления 

производством 

2 2 

3 Организация тушения пожаров на объектах экономики и инфраструктуры 2 1 

4 Практическая работа №6: Огнетушащие вещества, применяемые при тушении пожаров 2 2 
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Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность   

 Содержание занятий 8  

Тема 2.1 

Правовые основы 

военной службы 

 

 

 

1 

 

Общевоинские уставы ВС РФ. Устав внутренней службы ВС РФ. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

2 

 

1 

2 Практическая работа №7: Обязанности часового на посту. Обязанности дневального по роте 2 2 

3 Общевоинские уставы. Дисциплинарный устав ВС РФ. Строевой устав ВС РФ 2 1 

4 Практическая работа №8: Обязанности солдата перед построением и в строю. Взыскания и 

поощрения, налагаемые на солдат и сержантов 

2 2 

Тема 2.2. Тактика 

общевойскового 

боя 

 Содержание занятий 8  

1 Действия мотострелкового взвода в бою (танкового взвода) 2 

 

1 

2 Практическое занятие № 9. Тренировка в действиях в составе группы 2 3 

3 Условные тактические обозначения 2 

4 Практическое занятие № 10. Тренировка в действиях в составе группы 2 3 

Тема 2.3 Огневая 

подготовка  

 

 

Содержание занятий 6 

1 Теоретические основы стрельбы. Ручные осколочные гранаты. Ручные противотанковые 

гранатомёты 

2 1 

2  Борьба с бронеобъектами и авиацией вероятного противника 2 1 

3 Практическая работа №11: Составить таблицу противотанковых средств ВС РФ 2 2 

Тема 2.4 

Организация 

связи в 

подразделении  

 Содержание занятий 4  

1 Принципы организации связи в подразделении. Порядок пользования переносными 

радиостанциями любительского диапазона. 

2 1 

2 Практическое занятие № 12. Практическая тренировка в пользовании средствами связи 2 2 

Тема 2.5 

Инженерная 

подготовка 

 Содержание занятий 4  

1 Инженерное оборудование местности при ведении боевых действий 2 2 

2 Практическое занятие № 13. Инженерное оборудование местности 2 3 

Тема 2.6 

Топографическая 

подготовка 

 Содержание занятий 6  

1 Порядок пользования компасом. Способы измерения дальности до предметов на местности. 

Формула тысячной 

2 2 

2 Практическая работа №14: Формула тысячной, её использование при определении 2 3 
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дальности до предметов 

3 Практическое занятие №15. Ориентирование на местности по спортивной карте 2           3  

Раздел 3 Оказание первой медицинской помощи в различных ситуациях 6  

Тема 3.1 Оказание 

ПМП в 

экстренных 

случаях 

1 Основы тактической медицины  2 2 

2 Практическое занятие № 16. Оказание ПМП при кровотечениях, переломах и ожогах 2 3 

3 Практическое занятие № 17. Оказание ПМП при кровотечениях, переломах и ожогах. 

Транспортировка пострадавших 

2            3 

 Дифференцированный зачёт        2  

Всего: 68  

 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.  

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 

экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа 

«Гоша» и др.;  

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;  

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 

(АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, 

общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр 

бытовой (индикатор радиоактивности);  

• электронный стрелковый тренажер;  

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

  

3.2 Рекомендуемая литература  

Основная  

1. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный 

ресурс]:  учебник для студ. среднего профессионального образования / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова. 

— М.: КУРС; ИНФРА-М, 2017. — 368 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780649 

 

Дополнительная 

1. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.:  ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 

349 с. - (Среднее профессиональное образование).  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432494 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Петров С.В. – 

М.:УМЦ ЖДТ, 2015. – 319 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=528197 

3. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: Учебник / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 325 с. http://znanium.com/catalog/product/415433 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780649
http://znanium.com/catalog/product/432494
http://znanium.com/bookread2.php?book=528197
http://znanium.com/catalog/product/415433
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4. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: 

учеб. пособие/ Г.С.Ястребов.- 9-е изд.- Ростов-н/Д.: Феникс, 2014.- 398 с.: ил. 
 

 

Интернет-ресурсы  
1. ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" - Режим доступа: 

http://znanium.com/   

2. ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» - Режим доступа: 

https://rucont.ru/  

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опросов, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

дифференцированного зачета. 

Таблица 5 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

знания: 
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; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный и комбинированный), 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

 написание докладов, рефератов; 

 

 

умения: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

 написание практических работ; 

 практическая демонстрация 

действий по оказанию медицинской 

помощи в экстремальных условиях 
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снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Таблица 6 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 определяет ближайшие 

и конечные жизненные 

цели в профессиональной 

деятельности; 

 определяет пути 

реализации жизненных 

планов; 

 определяет 

перспективы 

трудоустройства 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 

и качество 

 прогнозирует 

результаты выполнения 

деятельности в 

соответствии с целью; 

 разбивает 

поставленную цель на 

задачи, подбирая из числа 

известных технологии 

(элементы технологий), 

позволяющие решить 

каждую из задач; 

 выбирает способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями и 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 
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имеющимися ресурсами; 

 выстраивает план 

(программу) деятельности; 

 подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию 

и т.п.)  необходимые для 

решения задачи; 

 оценивает результаты 

своей деятельности, их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- умеет действовать в 

условиях ЧС на 

производстве 

- принятие решений в 

экстремальных ситуациях 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 задает вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, необходимой 

для решения задачи; 

 систематизирует 

информацию в 

самостоятельно 

определенной в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

структуре 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- умеет находить 

информацию по 

организации своей 

профессиональной 

деятельности 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

и потребителями 

- умеет находить выход из 

затруднительных ситуаций 

возникающих в коллективе 

 оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, 

выполнения заданий, 

- умеет возглавить работу, 

не боится брать 

ответственность на себя 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 
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результат.  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

- умеет определять 

направления для 

личностного развития и 

профессионального роста 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

профессиональной 

деятельности 

- умеет быстро 

приспосабливаться к частой 

смене выполняемых работ 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

 

Таблица 7 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку электрического 

оборудования 

- умеет проводить работу 

по наладке, регулировке и 

проверке электрического 

оборудования 

- умеет определять 

неисправности 

электрического 

оборудования 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

- умеет выполнять 

техническое обслуживание 

и ремонт электрического 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 
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электрического и 

электромеханического 

оборудования 

оборудования тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль при 

эксплуатации 

электрического 

оборудования 

- умеет выполнять 

диагностику и технический 

контроль при эксплуатации 

электрического 

оборудования 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

ПК 1.4. Составлять 

отчётную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- умеет составлять 

отчётную документацию по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования  

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

ПК 2.1. Организовать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

- умеет организовывать и 

контролировать работы 

коллективе по 

эксплуатации и ремонту 

бытовой техники 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

ПК 2.2 Осуществлять 

диагностику и контроль  

технического состояния 

бытовой техники 

- умеет выполнять работы 

диагностики бытовой 

техники 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

 

ПК 2.3. Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой 

техники 

- умеет прогнозировать  

отказы, обнаруживать 

дефекты электробытовой 

техники 

 оценка практических 

умений; 

 оценка результатов 

тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 
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рефератов; 

 оценка выполнения 

презентаций; 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения 

- умеет планировать работу 

персонала вверенного ему 

производственного 

подразделения 

- оценка умений в 

планировании 

производственных работ для 

коллектива 

ПК 3.2. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

- умеет организовать работу 

в коллективе на вверенном 

ему объекте 

- оценка умений в 

организации работ 

ПК 3.3. Анализировать 

результаты деятельности 

коллектива исполнителей 

- умеет проводить анализ 

выполненной работы, 

определять её недостатки и 

качество выполненной 

работы 

- оценка результатов 

решения проблемно-

ситуационных задач при 

анализе результатов 

выполнения работ 

коллективом исполнителей 
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5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

Таблица 8 

 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и 

методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Организация и планирование эвакуационных 

мероприятий 

деловая игра ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

2  Воинская дисциплина, воинский долг  ролевая игра ОК 6, ОК 7 
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6.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 9 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об 

утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.10.2017 №1196 

и учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

10.01.2020 

 

 

 
 

 

 
 


