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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

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 профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК-1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК-1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК-1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ПК-2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК-2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК-2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК-2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК-3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ 

ПК-3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК-3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК-3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ПК-4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК-4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 
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ПК-4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК-5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК-5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК-5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

ПК-6.1 Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 

полов. 

ПК-6.2 Устраивать мозаичные полы. 

ПК-6.3 Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать Уметь 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1-актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

З2-сущность и/или 

значимость социальную 

значимость будущей 

профессии. 

У1-определять алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

У2-анализировать задачу 

профессии и выделять еѐ 

составные части. 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

З1-способы для 

организации собственной 

деятельности для 

достижения целей, 

определенных 

руководителем. 

У1-определять возможные 

траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

З1-основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

З2-способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У1-распознать рабочую 

проблемную ситуацию в 

различных контекстах; 

У2-определять основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3-устанавливать способы 

текущего и итогового 

контроля профессиональной 

деятельности; 
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У4-намечать методы оценки 

и коррекции собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5-создать структуру плана 

решения задач по коррекции 

собственной деятельности; 

У6-представлять порядок 

оценки результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У7- оценивать результат 

своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

З1-задачи поиска 

информации; 

З2-приемы 

структурирования 

информации; 

З3-номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

З4- практическую 

значимость результатов 

поиска. 

У1-анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2-устанавливать приемы 

структурирования 

информации; 

У3-определять номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4- определить  

необходимые источники  

информации; 

У5-систематизировать 

получаемую информацию; 

У6-выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7-составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8-оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

З1-современные средства 

и устройства 

информатизации; 

З2-программное 

обеспечение в 

У1-Определять современные 

средства и устройства 

информатизации; 

У2-устанавливать порядок 

их применения и 
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деятельности. применяемое 

профессиональной 

деятельности; 

З3-применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

У3-выбирать средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

У4-определять современное 

программное обеспечение; 

У5-применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

З1-психологию 

коллектива; 

З2-основы проектной 

деятельности; 

У1-определять 

индивидуальные свойства 

личности; 

У2-участвовать в работе 

коллектива и команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3-проводить планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 7 Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

З1-основы военной 

службы 

У1-оценивать и 

корректировать собственную 

деятельность в подготовке к  

исполнению воинской 

обязанности, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей);  

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

З1-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; 

З2 - основные виды 
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У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

З1-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 
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чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 
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З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 1.3 Выполнять 

отделку оштукатуренных 

поверхностей. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 



11 
 

помощь пострадавшим; родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
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У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 
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У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 2.2 Устраивать 

ограждающие 

конструкции, 

перегородки. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 
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средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 2.3 Выполнять 

отделку внутренних и 

наружных поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, 

плит. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

З1-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 
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профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

безопасности России; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт 

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

У1 - организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

З1 - принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 
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населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 
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обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных работ 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4 - задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 
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военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 
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соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10 - порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.3 Оклеивать 

поверхности различными 

материалами. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 
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родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 
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поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 4.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

З1-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 
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опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 4.2 Выполнять У1-организовывать и З1-принципы обеспечения 
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облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 
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профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК4.3 Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 
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деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 5.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при облицовке 

синтетическими 

материалами. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 
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службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 5.2 Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами различной 

сложности. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3 - использовать 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 
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самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 
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коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 6.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при устройстве 

мозаичных полов. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

З1-принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 
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профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 
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пострадавшим. 

ПК 6.2 Устраивать 

мозаичные полы. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 
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З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПК 6.3 Выполнять ремонт 

мозаичных полов. 

У1-организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

У4-применять первичные 

средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

профессии; 

У6-применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У7-владеть способами 

бесконфликтного общения 

З1-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; 

З2-основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3-основы военной службы и 

обороны государства; 

З4-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З5-способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

З6-меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З7-организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8-основные виды 

вооружения, военной 
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и саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

У8-оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

З9-область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10-порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

Код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

I. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

Тема 1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 2. Гражданская 

оборона 

Тема 3. Защита 

населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОК-01 + + + 

ОК-02 + + + 

ОК-03 + + + 

ОК-04 + + + 

ОК-05 + + + 

ОК-06 + + + 

ОК-07 + + + 

ПК-1.1 + + + 

ПК-1.2 + + + 

ПК-1.3 + + + 

ПК-1.4 + + + 

ПК-2.1 + + + 

ПК-2.2 + + + 

ПК-2.3 + + + 

ПК-2.4 + + + 
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ПК-3.1 + + + 

ПК-3.2 + + + 

ПК-3.3 + + + 

ПК-3.4 + + + 

ПК-4.1 + + + 

ПК-4.2 + + + 

ПК-4.3 + + + 

ПК-5.1 + + + 

ПК-5.2 + + + 

ПК-5.3 + + + 

ПК-6.1 + + + 

ПК-6.2 + + + 

ПК-6.3 + + + 

 

Код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ПОДГРУПП ЮНОШЕЙ). 

Тема 1. 

Вооруженн

ые Силы 

Российской 

Федерации 

на 

современно

м этапе. 

Тема 2. Уставы 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации. 

Тема 3. 

Строевая 

подготовка. 

Тема 4. 

Огневая 

подготов

ка. 

Тема 5. 

Медико-

санитарная 

подготовка. 

Первая 

(доврачебна

я) помощь 

ОК-01 + + + + + 

ОК-02 + + + + + 

ОК-03 + + + + + 

ОК-04 + + + + + 

ОК-05 + + + + + 

ОК-06 + + + + + 

ОК-07 + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-1.2 + + + + + 

ПК-1.3 + + + + + 

ПК-1.4 + + + + + 

ПК-2.1 + + + + + 

ПК-2.2 + + + + + 

ПК-2.3 + + + + + 

ПК-2.4 + + + + + 

ПК-3.1 + + + + + 

ПК-3.2 + + + + + 

ПК-3.3 + + + + + 

ПК-3.4 + + + + + 

ПК-4.1 + + + + + 

ПК-4.2 + + + + + 
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ПК-4.3 + + + + + 

ПК-5.1 + + + + + 

ПК-5.2 + + + + + 

ПК-5.3 + + + + + 

ПК-6.1 + + + + + 

ПК-6.2 + + + + + 

ПК-6.3 + + + + + 

 

Код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций  

II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 

Тема 1. 

Теоретиче

ские 

основы и 

основные 

понятия и 

определен

ия 

дисциплин

ы 

«Безопасн

ости 

жизнедеят

ельности». 

Тема 2. 

Чрезвычай

ные 

ситуации 

природног

о, 

техногенн

ого и 

военного 

характера. 

Тема 3. 

Организа

ционные 

основы 

защиты 

населени

я от 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

мирного 

и 

военного 

времени. 

Тема 4. 

Структур

а и объем 

первой 

помощи. 

Тема 5. 

Действия 

при 

травмах. 

Тема 6. 

Искусств

енное 

дыхание 

и массаж 

сердца 

ОК-01 + + + + + + 

ОК-02 + + + + + + 

ОК-03 + + + + + + 

ОК-04 + + + + + + 

ОК-05 + + + + + + 

ОК-06 + + + + + + 

ОК-07 + + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + + 

ПК-1.2 + + + + + + 

ПК-1.3 + + + + + + 

ПК-1.4 + + + + + + 

ПК-2.1 + + + + + + 

ПК-2.2 + + + + + + 

ПК-2.3 + + + + + + 

ПК-2.4 + + + + + + 

ПК-3.1 + + + + + + 

ПК-3.2 + + + + + + 

ПК-3.3 + + + + + + 

ПК-3.4 + + + + + + 

ПК-4.1 + + + + + + 

ПК-4.2 + + + + + + 
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ПК-4.3 + + + + + + 

ПК-5.1 + + + + + + 

ПК-5.2 + + + + + + 

ПК-5.3 + + + + + + 

ПК-6.1 + + + + + + 

ПК-6.2 + + + + + + 

ПК-6.3 + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения программы среднего общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и форму 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет……………………- 68 часов 

Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет…………………………….- 50 ч. 

в том числе: лекции………………………………………………………………….- 42 ч. 

                      практические занятия………………………………………………….- 8 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся……………………………………………- 18 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 

5 семестр - дифференцированный зачет.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ Темы дисциплины Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч.: Сам

осто

яте

льна

я 

рабо

та 

Форма текущего 

контроля успеваемости лек

ции 

семи

нар

ы 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лабор

атор

ные 

заня

тия 

конс

уль

тац

ии 

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия  

a.  I. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

И ЗАЩИТА ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ: 

20 11  4    5  

2.  Тема 1. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

         

3.  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

5 3      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

4.  Тема 2. Гражданская оборона.          

5.  Организация гражданской 

обороны. Оружие массового 

поражения и защита от него. 

Правила поведения и действия 

людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

5 3      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 
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6.  Практическая работа: «Подбор 

шлем-маски противогаза. 

Надевание противогаза». 

1   1     Выполнение 

практической работы 

7.  Практическая работа: «Эвакуация 

из здания техникума». 

2   2     Выполнение 

практической работы 

 Тема 3. Защита населения и 

территорий при чрезвычайных 

ситуациях 

         

8.  Стихийные бедствия. Защита при 

авариях (катастрофах) на 

транспорте. Защита при авариях 

(катастрофах) на 

производственных объектах. 

4 3      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

9.  Практическая работа: 

«Использование первичных 

средств пожаротушения». 

1   1     Выполнение 

практической работы 

10.  Контрольная работа 2 2       Выполнение 

контрольной работы 

a.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ (ДЛЯ ПОДГРУПП 

ЮНОШЕЙ). 

48 31  4    13  

 Тема 1. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

современном этапе. 
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11.  Состав и организационная 

структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Система 

руководства и управления 

Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

12.  Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации и рода 

войск. Система руководства и 

управления Вооруженными 

Силами Российской Федерации 

3 1      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

13.  Воинская обязанность и 

комплектование Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

личным составом. 

3 1      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

14.  Практическая работа:  

«Определение воинских званий и 

знаков различия». 

1   1     Выполнение 

практической работы 

15.  Порядок прохождения военной 

службы. 

2 2       Проведение опроса. 

 Тема 2. Уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

         

16.  Военная присяга. 3 1      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

17.  Боевое Знамя воинской части. 4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

18.  Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. 

Внутренний порядок, размещение 

и быт военнослужащих. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

19.  Суточный наряд роты. 1 1       Проведение опроса. 
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20.  Воинская дисциплина. 2 2       Проведение опроса. 

21.  Караульная служба. Обязанности 

и действия часового. 

1 1       Проведение опроса. 

 Тема 3. Строевая подготовка.          

22.  Строи и управление ими. 2 1      1 Проведение опроса. 

23.  Строевые приемы и движение без 

оружия. Выполнение воинского 

приветствия, выход и 

возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него. 

2 2       Проведение опроса. 

24.  Строи отделения. 2 2       Проведение опроса. 

25.  Практическая работа:  «Освоение 

методик проведения строевой 

подготовки». 

1   1     Выполнение 

практической работы 

 Тема 4. Огневая подготовка.          

26.  Материальная часть автомата 

Калашникова. Разборка и сборка 

автомата. 

2 2       Проведение опроса 

27.  Подготовка автомата к стрельбе. 
Ведение огня из автомата. 

2 2       Проведение опроса 

28.  Практическая работа: Подготовка 
автомата к стрельбе. Ведение огня 
из автомата. 

1   1     Выполнение 

практической работы. 

 Тема 5. Медико-санитарная 

подготовка. Первая 

(доврачебная) помощь 

         

29.  Ранения. Ушибы, переломы, 
вывихи, растяжения связок и 
синдром длительного 
сдавливания. 

3 2      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 
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30.  Ожоги. Поражение электрическим 
током. Утопление. 

2 2       Проведение опроса. 

31.  Перегревание, переохлаждение 
организма, обморожение и общее 
замерзание. Отравления. 

2 2       Проведение опроса 

32.  Клиническая смерть. 2 2       Проведение опроса 

33.  Практическая работа: Оказание 
первой помощи. 

1   1     Выполнение 

практической работы 

 II.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ (ДЛЯ ДЕВУШЕК). 

48 31  4    13  

 Тема 1. Теоретические основы и 

основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности 

жизнедеятельности». 

5 2      3 Проведение опроса. 

Подготовка реферата. 

 Тема 2. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера. 

5 2      3 Проведение опроса. 

Подготовка реферата. 

 Тема 3. Организационные основы 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени. 

5 2      3 Проведение опроса. 

Подготовка реферата. 

 Тема 4. Структура и объем 

первой помощи. 

5 2      3 Проведение опроса. 

Подготовка реферата. 

 Тема 5. Действия при травмах.          

34.  Ранения. Ушибы, переломы, 
вывихи, растяжения связок и 
синдром длительного 
сдавливания. 

4 3      1 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

35.  Ожоги. Поражение электрическим 
током. Утопление 

3 3       Проведение опроса. 
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36.  Перегревание, переохлаждение 
организма, обморожение и общее 
замерзание. Отравления 

3 3       Проведение опроса. 

37.  Клиническая смерть. 2 2       Проведение опроса. 

38.  Практическая работа: Проведение 
перевязки при различных 
травмах. 

4 2  2     Выполнение 

практической работы 

39.  Способы транспортировки 
пострадавших. 

2 2        

40.  Практические занятия: оказание 
первой помощи в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера, в 
условиях военного времени. 

2 2        

 Тема 6. Искусственное дыхание и 

массаж сердца 

         

41.  Порядок проведения 
искусственного дыхания 

2 2       Проведение опроса. 

42.  Массаж сердца.  2       Проведение опроса. 

43.  Контрольная работа 2 2       Выполнение 

контрольной работы 

 Дифференцированный зачет 2   2     Контроль 

 Итого за 5 семестр: 68 42  8    18  

 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной и 

дополнительной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 1: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 350 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/453161 

2. Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и 

защита окружающей 

среды (техносферная 

безопасность) в 2 ч. 

Часть 2: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 362 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/453164 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

3. Мисюк М.Н. Основы 

медицинских знаний: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 499 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/450861 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 

правовых документов и кодексов 

4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/ 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». http://www.consultant.ru 

8. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "О статусе 

военнослужащих - 

https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/450861
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17861/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/3c456a16e97c42f73

e0057224ccf1dcc7e19b6c3/ 

9. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 

28.03.1998 N53-ФЗ (последняя редакция) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/. 

10. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

воинской обязанности и военной службе" от 06.02.2019 N 8-ФЗ (последняя 

редакция) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317578/. 

11. "Военная доктрина Российской Федерации" (утв. Президентом РФ 

25.12.2014 N Пр-2976) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/  

В) Периодические издания 

12. Журнал «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

http://obj.mchsmedia.ru/. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

13. Справочник по БЖ. - https://spravochnick.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti/ 

14. Словарь по ОБЖ - http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook908/01/part-016.htm 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru.). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» могут быть 

использованы материалы следующих Интернет-сайтов: 

Уроки по ОБЖ. Учительский портал. - https://www.uchportal.ru/load/81  

Информационный сайт «Эвакуация при пожаре». - 

http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php 

 

Раздел 7. Перечень систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/3c456a16e97c42f73e0057224ccf1dcc7e19b6c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/3c456a16e97c42f73e0057224ccf1dcc7e19b6c3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317578/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/
http://obj.mchsmedia.ru/
https://spravochnick.ru/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook908/01/part-016.htm
http://e-dgunh.ru/
https://www.uchportal.ru/load/81
http://www.fireevacuation.ru/pravila-povedeniya.php
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7.2.Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

7.3.Перечень профессиональных баз данных 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки Ф к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. - http://school-collection.edu.ru. 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)- 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM. - –http://fcior.edu.ru. 

Официальный интернет-портал правовой информации. - http://pravo.gov.ru/. 

Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности. - http://www.obzh.ru/. 

Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. - 

http://www.maneb.ru/. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России). - http://archive.government.ru/power/91/. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используются следующие специальные помещения: 

Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 367008, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, 

мастерские (учебно-лабораторное здание), 2 этаж, помещение №3). 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Набор учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

- Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.maneb.ru/
http://archive.government.ru/power/91/


45 
 

помещение №8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В целях повышения у обучающихся уровня мотивации к изучению 

астрономии, самостоятельного овладения конкретными знаниями необходимыми 

для применения их в практической деятельности, сформированности у 

обучающихся практических навыков для самостоятельного выполнения творческих 

заданий, развития мотивации к познанию окружающего мира, освоению 

социокультурной среды, на уроках безопасности жизнедеятельности применяются 

активные и интерактивные формы обучения. 

Дискуссия - это форма урока, которая призвана выявить существующее 

многообразие точек зрения участников на какую-либо проблему и при 

необходимости провести всесторонний анализ каждой из них, а затем и 

формирование собственного взгляда каждого ученика на ту или иную историческую 

проблему. 

Использование информационных технологий. Компьютер используется не 

только при объяснении нового материала, но и при актуализации знаний, 

закреплении. Причем компьютер выполняет разные функции: функцию учителя и 

рабочего инструмента при составлении презентаций, таблиц. Для написания 

докладов, рефератов, научно- исследовательских работ, при самоподготовке 

используются интернет – ресурсы, единая образовательная среда. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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