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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана  на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от «7» мая 2014 г. № 474  и является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой  подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

специальности 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа разработана в соответствии  

-с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

августа 2009 года. 

- примерной программой учебной дисциплины «Психология делового 

общения» для специальностей среднего профессионального образования ГАОУ 

СПО «Обнинский колледж технологий и услуг», рекомендованной Экспертным 

советом по начальному и среднему профессиональному образованию при 

Министерстве образования Калужской области. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                      «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области туризма при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятие решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействия; 

 выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых сил РФ; 

 своевременного оказания доврачебной медицинской помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 

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 эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы). 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности. 

 

ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке. 

ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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 
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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; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- 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, 

состоящих 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. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные работы не 

предусмотрены 

 практические занятия 48 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 13 

поиск материала в Интернете              4 

подготовка презентаций 3 

Составление сравнительных таблиц, схем, решение 
ситуационных задач 

12 

подготовка к зачету 3 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного времени 

и организация 

защиты 

населения. 

 44  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Источники и 

классификация. Прогнозирование природных и техногенных катастроф 

2 

2 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, социальных волнений. Основы экологической безопасности. 

2 

3 Возможные чрезвычайные ситуации военного характера на территории России. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Отработка нормативов применения средств индивидуальной защиты (ватно-марлевая 

повязка, противогаз). 

4 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление таблиц для систематизации учебного материала: правила поведения при 

теракте; Работа с нормативными документами: ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 Поиск материала в интернете по теме: «Новейшие средства массового поражения» 

 

6 

Тема 1.2.  

Организационные 

основы по защите 

Содержание учебного материала 2 

1 МЧС России – задачи и правовые аспекты. Права и обязанности граждан при 

чрезвычайной ситуации. РСЧС: история, предназначение, структура, цель и задачи. 

1 



9 

 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени. 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время – понятие, 

определение, задачи и структура. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара. Пользование 

средствами пожаротушения. 

2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом СДЯВ. 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с нормативными документами: ФЗ «О гражданской обороне»; 

4 

Тема 1.3.  
Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 2 

1. Деятельность государственных организаций и ведомств по защите населения при ЧС. 

Нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности. Проведение АСДНР . 
 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено   

Практические занятия 

1. Отработка правил поведения при угрозе совершения и совершенном теракте. 

2. Планирование АСДНР на предприятии. 

               8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада: «Обеспечение безопасности во время эпидемии». 
2 

Тема 1.4.  
Обеспечение 

устойчивости 

функционировани

я объектов 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 

1 Устойчивость объектов экономики при чрезвычайных ситуациях. Восстановление 

нарушенного производства. Защита рабочих и служащих. Управление производством. 

Аварийный режим работы. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составление таблиц для систематизации учебного материала:  «Объекты экономики при 

ЧС» 

2 

Раздел 2. Основы 

военной службы 

 44 

Тема 2.1. 
 

Содержание учебного материала 2 

1 Национальная безопасность РФ. Угрозы национальной безопасности РФ. 2 



10 

 

Основы обороны 

государства. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Отработка нормативов по неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативными документами ФЗ «Об обороне»;  

ФЗ «Концепция национальной безопасности РФ». 

4 

Тема 2.2. 

Военная 

организация 

государства. 

Вооруженные 

Силы РФ 

Содержание учебного материала 2 

. 

1 

Сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот предназначение и 2 

структура. Ракетные, космические, воздушно-десантные войска, предназначение и 

структура. Другие войска: состав и предназначение 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Строевая стойка,  повороты на месте и движение строевым и походным шагом. 
4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по  темам: «Пограничные войска ФСБ РФ», «Внутренние войска МВД РФ 

– их состав и предназначение», «Железнодорожные войска РФ», «Войска ГО МЧС РФ – их 

состав и предназначение».«Войска тыла». 

6 

Тема 2.3. 

Военная служба – 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы. 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные качества личности военнослужащего. Военнослужащий – строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ. Психологические основы подготовки к военной службе. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  

2. Построение и перестроение в одношереножный и двушереножный строй, 

выравнивание, размыкание и смыкание строя. Повороты строя на месте. 

3. Построение и отработка движения походным строем. 

12 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативными документами: ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Работа с нормативными документами:  «Уголовная ответственность военнослужащих» 

6 

Раздел 3.Основы 

медицинских 

 15 
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знаний и 

здорового образа 

жизни 

Тема 3.1 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

человека и 

общества 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Основные составляющие ЗОЖ. Валеология как наука о ЗОЖ. Показатели 2 

общественного здоровья. Вредные привычки: влияние на здоровье, профилактика. 
2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 

1.Отработка алгоритма наложения повязки при ранениях головы. 

2. Отработка действий оказания первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата, 

отравлениях и ожогах. 

3. Отработка навыков безопасного участия в дорожном движении.  

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: «Травмирующие факторы 

электричества и защита от них. Правила поведения во время грозы». 

Конспектирование текста «Профилактика травм». 

5 

Дифференцированный зачет 2 

Всего:        105 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация программы дисциплины требует

 наличия учебного кабинета Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических пособий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и

 выходом в Интернет; 

 мультимедийный комплект. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1.  Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О

 воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе»,«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства 

Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

2.  Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2010. 

3.  Смирнов  А.Т.Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  

жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10 —11 кл. / А.Т.Смирнов, 

М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2010. 

4.  Васнев В.А.Основы подготовки к военной службе: Кн. для 

учителя / В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2010. 

5.  Военная доктрина Российской Федерации // Вестник 

военной информации. – 2010. – № 5. 

6.  Конституция Российской Федерации (действующая 

редакция). 

7.Основы  безопасности  жизнедеятельности:  справочник 

для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н. Аюбов]; под

 ред. А.Т.Смирнова. – М., 2010. 
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8.Петро в С.В.Первая по мощь в экстремальных ситуациях : 

практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2010. 

9.Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Дополнительные источники 

1. Шойгу С.К. Воробьёва Ю.Л. Фалеева М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебное пособие с мультимедийным учебником на 

CD- ROM. Москва 2010. 

2. Соловьёв С.С. Тесты основы безопасности жизнедеятельности для 5-11 

классов. Учебно-методическое пособие. Москва. Дрофа, 2011. 

3. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10-11 классов. Учебное издание. Москва. Дрофа, 

2009. 

4. Топоров И.К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях. Книга для 

учителя, Москва. Просвещение, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность жизнедеятельности  Форма доступа:   www.bezhede.ru 

2. Энциклопедия безопасность Форма доступа:  bzhde.ru -   

3. Министерство обороны Российской Федерации  (Минобороны 

России)Форма доступа   www.mil.ru  

4. Вся, правда, об армии Форма доступа:   go2army.ru  

5. МЧС России Форма доступа:   www.mchs.gov.ru  

6. Правила оказания первой медицинской помощи. Форма доступа   www.1st-

aid.ru   

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Курс лекций 

Форма доступа http://studentbank.ru/view.php?id=5540&p=1 

8. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. 

Форма доступа http://www.ref.by/refs/16/35778/1.html 

9. Безопасность жизнедеятельности. Конспект. Лекции 

Форма доступа http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=stat&idd=221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://studentbank.ru/view.php?id=5540&p=1
http://www.ref.by/refs/16/35778/1.html
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&fla=stat&idd=221
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  исследований 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих 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; 

 

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 

 
 
Практические задания, оценка выполнения 

практических заданий  

 

 

 

Оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы 

 

 

Устный опрос.   

 

 

Анализ результатов тестирования. 

 

 

Контрольная работа 

 

 
Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета. 

   



15 

 

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, 

состоящих 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. 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ   

 
Название ОК 

  
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Объяснение социальной значимости профессии. Обобщение 

знаний по дисциплине, необходимых в работе менеджера. 

- проявление инициативности  в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Самостоятельная работа, написание рефератов, докладов. 

- Решение практических задач по расчёту защищенности 

персонала от поражающих факторов ОМП. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Решение ситуационных задач на основе самостоятельного 

анализа условий стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных результатов. 

- Решение практических задач на основе самостоятельного 

анализа условий стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных результатов. 

- Решение нестандартных задач, проводить 

исследовательскую работу. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Исследовательская работа. 

- Работа с книгами, интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации для решения профессиональных 

задач, а также для саморазвития. 

-Выполнение заданий для самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

- результативность информационного поиска; 

- наблюдение и экспертная оценка на практических занятиях, 

в процессе педагогической практики; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности при выполнении учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций. 

- Создание презентаций необходимых для качественной 

продуктивной деятельности.  

- результативность информационного поиска;  

- выполнение заданий с применением новых технологий (или 

их элементов) 

- использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Выполнение коллективных заданий  для самостоятельной 

работы. 

-адекватность самооценки  деятельности в команде, с 

клиентами. 

- эффективность общения. 
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-  толерантность  по отношению  к коллегам, руководству; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений 

по поводу поиска путей выполнения конкретной 

практической задачи. Приучение к осознанной коррекции 

своих действий на основе анализа результатов предыдущей 

работы и условий конкретной рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, 

семинары. Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной  

деятельности, пробовать и изучать новое, уметь адекватно 

оценивать свои профессиональные знания и умения, 

самостоятельно работать  с интернетом. 

- Написание рефератов, составление тестов, кроссвордов. 

- Самостоятельное выполнение заданий преподавателя, поиск  

и отбор необходимой информации для 

самосовершенствования. 

- адекватность самооценки деятельности; 

- заниматься самообразованием, 

 - осознанно планировать повышение квалификации;  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Следить за возникновением новых технологий в 

профессиональной деятельности через средства массовой 

информации и Интернет.  

- Решение нестандартных и проблемных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


