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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Радиоэлектронные приборные устройства» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специально-
сти  12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» базовой подготовки, раз-
работанной в ГБПОУ «ПГК». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по специ-
альности «Радиоэлектронные приборные устройства» (направление – техник).  

 

Рабочая программа составляется  для  очной и заочной (в том числе с элемен-
тами дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм обучения, а также 
дополнительного профессионального образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным дисци-
плинам профессионального цикла  согласно ФГОС. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

У 3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

У6  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
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Код Наименование результата обучения 

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

Зн.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-
ональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реа-
лизации; 

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

населения от оружия массового поражения; 
Зн 5 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
Зн 6 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
Зн 7 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

Зн 8 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

Зн 9 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
 
                    Вариативная часть – не предусмотрено 
 

С целью приведения содержания рабочей программы учебной дисциплины в 
соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие необходимые 
умения и знания профессионального стандарта «Регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры 3-й квалификации» : 

 
Умения профессионального стандарта: 

Код Наименование результата обучения 
У1 ПС Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной до-

кументацией для выполнения данной трудовой функции 
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Знания профессионального стандарта: 
Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Требования охраны труда, электробезопасности  и пожарной безопасности  на рабочем 
месте 

 
 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 12.02.03 «Радиоэлек-
тронные приборные устройства» и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 
 

Код Наименование результата обучения 
ВПД5.2.1 Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных прибор-

ных устройств и систем. 
ПК 1.1 Анализировать техническое задание с последующим выбором оптимального решения. 
ПК 1.2  Выполнять типовые и специальные расчеты.  
ПК1.3  Разрабатывать конструкцию изделий средней сложности с оформлением необходи-

мой конструкторской документации на основе применения информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

ПК1.4  Анализировать надежность изделия.  
ПК1.5  Анализировать технологичность конструкции изделия 
ВПД5.2.2 Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем. 
ПК2.1  Анализировать конструкторскую документацию.  
ПК2.2 Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением необхо-

димой технологической документации на основе применения ИКТ.  
ПК2.3  Внедрять разработанный технологический процесс в производство и контролировать 

его выполнение.  
ПК2.4  Обеспечивать технологическую и техническую подготовку производства.  
ПК2.5  Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с последующим 

оформлением результатов испытаний на основе применения ИКТ 

ВПД5.2.3 Организация и управление работой структурного подразделения. 
ПК3.1 Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках 

структурного подразделения.  
ПК3.2  Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации техни-

ческих и управленческих решений с применением ИКТ.  
ПК3.3 Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
ПК3.4  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в структур-

ном подразделении.  
ПК3.5  Проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности 

структурного подразделения. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться об-
щие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 68 
в том числе: 
лабораторные занятия (всего лабораторно-практических занятий 
– без деления) 

- 

практические занятия (всего лабораторно-практических занятий 
– без деления) 

48 

контрольные работы (ТРК) 3 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе: 
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Составление сравнительных таблиц, схем, решение ситуацион-
ных задач, анализ модельных ситуаций 

48 

Итоговая аттестация в форме (указать) экзамен 
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                                             2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
            2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
              (очная форма обучения) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 26  
Тема 1.1. 

Здоровый об-
раз жизни как 
необходимое 

условие сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
человека и об-

щества. 

Содержание учебного материала Зн. 2 
ОК1 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

 
2 1 - Введение. Предмет и задачи БЖ. 

- Основные составляющие ЗОЖ. Валеология как наука о 
ЗОЖ. Показатели общественного здоровья. Вредные при-
вычки: влияние на здоровье, профилактика. 
 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
- Практическая работа № 1 «Изучение основных 
составляющих ЗОЖ, валеологии как науки о ЗОЖ, показателей 
общественного здоровья» 
- Практическая работа № 2 «Изучение вредных привычек, их 
влияния на здоровье,  профилактики» 
- Практическая работа № 3«Изучение способов остановки 
кровотечения и обработки ран» 
- Практическая работа № 4 «Изучение правил наложения 
шины на место перелома и основ транспортной 
иммобилизации. Обучение студентов навыкам безопасного 
участия в дорожном движении» 
- Практическая работа № 5 «Изучение классификации травм. 

У 8, Зн.2,Зн 9 
 

ОК3,ОК4, 
ОК5.ОК6 

ПК1.1,  ПК2.4 
 
 

 
 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-
двигательного аппарата» 
- Практическое занятие № 6 «Исследование реанимации  как 
системы мер по восстановлению и поддержанию основных 
систем жизнеобеспечения организма» 
Практическое занятие № 7 «Оказание первой медицинской 
помощи при отравлениях,  ожогах, утоплении» 
 
Контрольные работы по разделу I 
 
Самостоятельная работа обучающихся  
- Используя интернет ресурсы, написать эссе: «Профилактика 
онкологических заболеваний». 
- Подготовить презентацию на тему: «Служба скорой медицин-
ской помощи». 
- Используя интернет ресурсы, написать эссе: «Профилактика 
нарушений обмена веществ»; «Профилактика сахарного диабе-
та». 
- Подготовить презентацию на тему: «Составить сравнитель-
ную таблицу: «Профилактика травм». 
- Используя интернет ресурсы, написать эссе: «Травмирующие 
факторы электричества и защита от них»;  «Правила поведения 
во время грозы». 
 
 
 
 

Зн9 
ОК3 ,ОК4 
ОК5 

 
Работа дома, 

работа с сетью 
INTERNET 

 

10 



 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
  «Поволжский государственный колледж» 

 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел II. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. 

46 

Тема 2.1. 
Чрезвычай-

ные ситуации 
природного, 
техногенного 
и военного ха-

рактера. 

Содержание учебного материала Зн.1, Зн  
ОК2 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

 

 
2 
 
2 
 

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера. Источники и классификация. Правила поведения 
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, социальных волнений. 

          2 

2 Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Основы 
экологической безопасности. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
Практическая работа № 8 Изучение мер жизнеобеспечения 
при чрезвычайных  ситуациях природного характера» 
Практическая работа № 9 «Исследование способов защиты 
населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах» 

У 1,У 2,У4 
 

ОК3,ОК4, 
ОК5.ОК6 

ПК1.1,  ПК2.4 

 
 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 
 

4 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу: «Права и обязанности 
граждан при чрезвычайной ситуации». 

У2,  Зн 2 
ОК3 

Работа дома, 
работа с сетью 
INTERNET 

 

2 

Тема 2.2 
Организационн
ые основы по 
защите 
населения от 

Содержание учебного материала Зн1 Зн2 Зн4 
ОК1 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

 
2 

2 
1 
 

МЧС России – задачи и правовые аспекты.  
Права и обязанности граждан при чрезвычайной ситуации. 
РСЧС: история, предназначение, структура, цель и задачи 
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  «Поволжский государственный колледж» 

 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

чрезвычайных 
ситуаций 
мирного и 
военного 
времени. 

 

 
Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 
- Практическое занятие №10  
«Исследование способов защиты населения и территорий  при 
авариях (катастрофах) на транспорте» 
- Практическое занятие №11  
«Изучение возможных чрезвычайных ситуаций военного 
характера на территории России и правил безопасного 
поведения при угрозе террористического акта» 
- Практическое занятие №12  
«Изучение современных средств поражения и их поражающих 
факторов» 

У3, Зн1,Зн. 4 
ОК3,ОК4, 
ОК5.ОК6 

ПК1.1,  ПК2.4 

 
 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 
 

 

 
6 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Используя интернет ресурсы, составить таблицу: «Законы и 
другие нормативно-правовые акты по обеспечению безопасно-
сти». 
- Составить памятку поведения при угрозе террористического 
акта 
- Подготовить презентацию на тему: «Войска гражданской 
обороны». 
 

У2, Зн2 
ОК3 

Работа дома, 
работа с сетью 
INTERNET 

 

 
6 

Тема 2.3. 
Организация 
защиты насе-

Содержание учебного материала Зн1,Зн. 4 
ОК2 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-

2 2 

1 
 

Деятельность государственных организаций и ведомств 
по защите населения при ЧС. .  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ления от чрез-
вычайных си-
туаций мир-

ного и военно-
го времени 

Нормативно-правовые акты по обеспечению безопасности недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено  

Практические занятия  
- Практическое занятие №13  
«Изучение алгоритма проведения АСДНР при радиоактивном 
загрязнении территории и разрушении ГЭС» 
- Практическое занятие №14  
«Изучение способов использования инженерных сооружений  
для защиты в ЧС» 
- Практическое занятие №15  
«Применение средств индивидуальной защиты  при 
чрезвычайных ситуациях» 
- Практическое занятие №16 
  «Изучение видов и способов эвакуации населения при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах» 
- Практическое занятие №17 
 «Изучение способов организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР)  при 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера» 
 

У1 
У2 
У3 
Зн.1 
Зн.2 

ОК3,ОК4, 
ОК5.ОК6 

ПК1.1,  ПК2.4 
 

Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
       10 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Используя интернет ресурсы, составить сравнительную таб-
лицу: «Основные направления деятельности государственных 

У2, Зн2 
ОК3 

 
Работа дома, 

работа с сетью 

6 



 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
  «Поволжский государственный колледж» 

 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

организаций и ведомств по защите населения при ЧС». 
- Подготовить презентацию на тему: «Санитарная обработка 
людей после пребывания их в зонах поражения». 
- Составить памятку алгоритма поведения при эвакуации 

INTERNET 

Тема 2.4. 
Обеспечение 
устойчивости 
функциониро-
вания объек-
тов экономи-

ки. 

Содержание учебного материала Зн.1 
Зн.2 
ОК3 

Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

2 1 
1 
 

Устойчивость объектов экономики при чрезвычайных 
ситуациях.  
Восстановление нарушенного производства 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия   Не предусмотрено 
Контрольные работы  по разделу II  
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения 

У1 ,У2 ,У3, 
Зн,1 Зн2 
Зн4 Зн5 

Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 
Раздел III ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 30 
Тема 3.1. 

Основы 
обороны 
государства. 

 

Содержание учебного материала Зн.3,Зн7 
ОК2 

Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

2 2 
1 
 

Виды, рода вооруженных сил РФ, их функции и задачи. 

Лабораторные работы 
 

 Не предусмотрено  

Практические занятия  
- Практическая работа № 18 «Изучение алгоритма способов 
неполной разборки и сборки автомата; устройство АКМ».  
- Практическая работа № 19 «Отработка нормативов по неполной 

У6, Зн.7 
ОК3,ОК4, 
ОК5.ОК6 

ПК1.1,  ПК2.4 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

разборке и сборке автомата; подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание». 

 
 

ГБПОУ "ПГК" 

Контрольные работы    Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить сравнительную таблицу: «Военно-учебные заведе-
ния Министерства обороны РФ». 

Зн8 
ОК3 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 

2 

Тема 3.2. 
Военная 
служба – осо-
бый вид феде-
ральной госу-
дарственной 
службы. 

Содержание учебного материала  
Зн3, Зн6 
ОК8 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 
 

2 2 

1 Основные качества личности военнослужащего. Военно-
служащий –       
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и зако-
ны РФ. 
Психологические основы подготовки к военной службе. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  
- Практическая работа № 20 «Изучение правовых основ 
военной службы  и Уставов ВС России» 
- Практическая работа № 21 «Изучение Концепции призыва 
на военную службу в РФ,  прав и обязанностей 
военнослужащих» 
- Практическая работа № 22 «Изучение видов военной 
службы  (по призыву, по контракту, альтернативной)» 
- Практическая работа № 23 «Изучение основ Международного 
гуманитарного права, способов защиты жертв вооруженных 
конфликтов» 

 
 
У5 
У6 
Зн.6 
Зн.8 

ОК3,ОК4, 
ОК5.ОК6 

ПК1.1,  ПК2.4 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 
 
 
 
 
 
 

8 

Контрольные работы    
 

Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовить презентацию на тему: «Пограничные войска 
ФСБ РФ»;  
«Внутренние войска МВД РФ – их состав и предназначение». 
- Подготовить презентацию на тему: «Железнодорожные вой-
ска РФ»; «Войска ГО С РФ – их состав и предназначение». 
- Используя интернет ресурсы, составить сравнительную таб-
лицу: «Основные направления добровольной подготовки граж-
дан к военной службе». 
 
 

Зн3  
ОК4 
ОК5 

 
 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 

6 

Тема 3.3. 
Основы военно-
патриотического  
воспитания. 

 

Содержание учебного материала    
Лабораторные работы  Не предусмотрено 
Практические занятия  
Практическая работа № 24 «Изучение боевых традиций 
Вооруженных Сил  Российской Федерации, званий и знаков 
отличия ВС России.   Воинские символы и  ритуалы» 

У6 
Зн.8 

ОК3,ОК4, 
ОК5.ОК6    

 ПК1.1,  ПК2.4 

 
Кабинет " Без-
опасность жиз-
недеятельности 
ГБПОУ "ПГК" 

2 

Контрольные работы   по  разделу III 
         «Основы военной службы» 

У5, У6,У7, 
Зн6, ЗН7, Зн8 

 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Подготовить презентацию на тему: «Звания и знаки отличия 
военнослужащих РФ». 

Зн8 
ОК8 

Работа дома, 
работа с сетью 

INTERNET 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  Не предусмотрено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  
(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Место 
организации 

обучения и/или 
название 

лаборатории, 
кабинета 

 
 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрены) 
 

 Не предусмотрено 

Всего:   102 
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Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
 
 

Код Наименование результата обучения 

 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
 
 
 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

 ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках структурного подраз-
деления.  

 ПК 3.2  Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации технических и управлен-
ческих решений с применением ИКТ.  

 ПК 3.4.  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в структурном подразделе-
нии.  
 

 

 
 
 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – по курсу  
«Безопасность жизнедеятельности»; лабораторий  – не предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству учащихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий. 
 
Технические средства обучения:  

 ЭВМ с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет; 
 проектор или монитор (теле-видео-аудио аппаратура для ознакомления уча-

щихся с информацией на электронных носителях);   
 мультимедийный комплект.  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учеб-
ных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей: 
Нормативно-правовые документы (Федеральные законы) «О статусе военно-

служащих», «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 Феде-
рации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятель-
ности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2003. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 10-11 классов для об-
щеобразовательных учреждений. Авторы: Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К.,  
Вангородский С.Н. – М.: Дрофа, 2003г. в 2-х томах 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 10-11 классов для об-
щеобразовательных учреждений. Авторы: Смирнов А.Т., Фролов М.П., Литвинов 
Е.Н.,  Богоявленский И.Ф., Петров С.В. – М.: АСТ-ЛТД, 1997г. в 2-х томах 
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Для студентов: 
Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 10-11 классов для об-

щеобразовательных учреждений. Авторы: Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К.,  
Вангородский С.Н. – М.: Дрофа, 2003г. в 2-х томах 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей: 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 
Для студентов: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 10-11 классов для об-
щеобразовательных учреждений. Авторы: Смирнов А.Т., Фролов М.П., Литвинов 
Е.Н.,  Богоявленский И.Ф., Петров С.В. – М.: АСТ-ЛТД, 1997г. в 2-х томах 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

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 сниже-
ния уровня опасностей различного вида и их послед-
ствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специ-
альностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполне-
ния обязанностей военной службы на воинских долж-
ностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и само-
регуляции в повседневной деятельности и экстре-
мальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 
Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их по-
следствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской оборо-
ны; 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 по-
ступления на нее в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной техники и спе-
циального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родствен-
ные специальностям СПО;область применения полу-
чаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим. 

 
Практическое задание и оценка выполнения 
практического задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Устный опрос. 
- Письменный опрос. 
- Отчет по самостоятельной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства» 

 
Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ВПД 5. 2.1. Разработка конструкций типовых деталей и узлов радиоэлектронных приборных устройств и систем.
Уметь: 
Предпринимать про-
филактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различно-
го вида и их послед-
ствий в профессио-
нальной деятельности 
и быту. 
 
 

Наименование практических занятий: 
Практическая работа № 8 Изучение мер жизнеобеспечения при 
чрезвычайных  ситуациях природного характера» 
Практическая работа № 9 «Исследование способов защиты 
населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах» 
-- Практическое занятие №10  
«Исследование способов защиты населения и территорий  при 
авариях (катастрофах) на транспорте» 
- Практическое занятие №11  
«Изучение возможных чрезвычайных ситуаций военного характера 
на территории России и правил безопасного поведения при угрозе 
террористического акта» 
- Практическое занятие №12  
«Изучение современных средств поражения и их поражающих 
факторов» 

10 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Решение вариативных 
задач и упражнений 
 
Составить сравнительную 
таблицу: «Права и обязан-
ности граждан при чрез-
вычайной ситуации» Ис-
пользуя интернет ресурсы, 
составить таблицу: «Зако-
ны и другие нормативно-
правовые акты по обеспе-
чению безопасности». 
- Составить памятку пове-
дения при угрозе 
террористического акта 
-Тема: «Защита рабочих и 
служащих. Управление 
производством. Аварий-

    8 

Знать: 
Принципы обеспече-
ния устойчивости 
объектов экономики, 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
- Введение. Предмет и задачи БЖ. 
- Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Ис-
точники и классификация. Правила поведения в условиях чрезвы-

8 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

прогнозирования раз-
вития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных яв-
лениях, в том числе, в 
условиях противодей-
ствия терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной без-
опасности России. 
 

чайных ситуаций природного и техногенного характера, социальных 
волнений.  
- Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Основы 
экологической безопасности. 
- Деятельность государственных организаций и ведомств по защите 
населения при ЧС. Нормативно-правовые акты по обеспечению без-
опасности. 
- Устойчивость объектов экономики при чрезвычайных ситуациях. 
Восстановление нарушенного производства. 
 
 

ный режим работы». 
 

ВПД 5.2.2.  Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем. 
Уметь: 
- владеть способами 
бесконфликтного об-
щения и саморегуля-
ции в повседневной 
деятельности и экс-
тремальных условиях 
военной службы; 
 
 
 
- использовать сред-
ства индивидуальной 
и коллективной защи-
ты от оружия массо-
вого поражения;  
 

Наименование практических занятий: 
- Практическое занятие №13  
«Изучение алгоритма проведения АСДНР при радиоактивном 
загрязнении территории и разрушении ГЭС» 
- Практическое занятие №14  
«Изучение способов использования инженерных сооружений  для 
защиты в ЧС» 
- Практическое занятие №15  
«Применение средств индивидуальной защиты  при чрезвычайных 
ситуациях» 
- Практическое занятие №16 
  «Изучение видов и способов эвакуации населения при стихийных 
бедствиях, авариях и катастрофах» 
- Практическое занятие №17 
 «Изучение способов организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР)  при ликвидации 

24 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Поиск в интернете и оформ-
ление заданной информации 
по заданию преподавателя. 
 
- Составление таблиц для 
систематизации учебного 
материала. 
 
- Анализ текста (аннотирова-
ние). 
 
- Анализ текста (реферирова-
ние). 
 

16 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 
 
 
 
- ориентироваться в 
перечне военно-
учетных специально-
стей и самостоятельно 
определять среди них 
родственные получен-
ной специальности;  
 
 
-применять професси-
ональные знания в 
ходе исполнения обя-
занностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответ-
ствии с полученной 
специальностью. 
 
 
 

ЧС природного и техногенного характера» 
- Практическая работа № 18 «Изучение алгоритма способов не-
полной разборки и сборки автомата; устройство АКМ».  
- Практическая работа № 19 «Отработка нормативов по неполной 
разборке и сборке автомата; подготовка автомата к стрельбе, прице-
ливание». 
- Практическая работа № 20 «Изучение правовых основ военной 
службы  и Уставов ВС России» 
- Практическая работа № 21 «Изучение Концепции призыва на 
военную службу в РФ,  прав и обязанностей военнослужащих» 
- Практическая работа № 22 «Изучение видов военной службы  
(по призыву, по контракту, альтернативной)» 
- Практическая работа № 23 «Изучение основ Международного 
гуманитарного права, способов защиты жертв вооруженных 
конфликтов» 
Практическая работа № 24 «Изучение боевых традиций 
Вооруженных Сил  Российской Федерации, званий и знаков отличия 
ВС России.   Воинские символы и  ритуалы» 

- Подготовка рефератов, 
докладов. 

 
- Используя интернет ре-
сурсы, составить сравни-
тельную таблицу: «Основ-
ные направления деятель-
ности государственных 
организаций и ведомств по 
защите населения при ЧС». 
- Подготовить презента-
цию на тему: «Санитарная 
обработка людей после 
пребывания их в зонах по-
ражения». 
- Составить памятку алго-
ритма поведения при эва-
куации 
-Составить сравнительную 
таблицу: «Военно-учебные 
заведения Министерства 
обороны РФ». 
- Подготовить презента-
цию на тему: «Погранич-
ные войска ФСБ РФ»; 
«Внутренние войска МВД 
РФ – их состав и предна-
значение». 
- Подготовить презента-

Знать: 
- основы военной 
службы и обороны 
государства;  
 
- задачи и основные 
мероприятия граждан-

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 
- Виды, рода вооруженных сил РФ, их функции и задачи 

 
 
- Гражданская оборона как система мер по защите населения в воен-

10 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ской обороны; 
 
- способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения;  
 
 
 
- меры пожарной без-
опасности и правила 
безопасного поведе-
ния при пожарах;  
 
- организацию и поря-
док призыва граждан 
на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном поряд-
ке;  
 
- основные виды во-
оружения, военной 
техники и специаль-
ного снаряжения, со-
стоящих на вооруже-
нии (оснащении) во-
инских подразделе-
ний, в которых име-
ются военно-учетные 
специальности, род-
ственные специально-

ное время – понятие, определение, задачи и структура. 
 
- МЧС России – задачи и правовые аспекты. Права и обязанности 
граждан при чрезвычайной ситуации. 
 
 
 
 
 
- РСЧС: история, предназначение, структура, цель и задачи. 
 
 
 
 
- Основные качества личности военнослужащего. Военнослужащий 
– подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ. 
 
 

 

- Сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот 

– предназначение и структура. 

- Ракетные, космические, воздушно-десантные войска, предназначе-

ние и структура. 

- Другие войска: состав и предназначение. 

 

цию на тему: «Железнодо-
рожные войска РФ»;  
«Войска ГО С РФ – их со-
став и предназначение». 
- Используя интернет ре-
сурсы, составить сравни-
тельную таблицу: «Основ-
ные направления добро-
вольной подготовки граж-
дан к военной службе 
-Подготовить презентацию 
на тему: «Звания и знаки 
отличия военнослужащих 
РФ». 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

стям СПО;  
 
- область применения 
получаемых профес-
сиональных знаний 
при исполнении обя-
занностей военной 
службы 
 

 
 
 
 
 
- Психологические основы подготовки к военной службе. 

 
 
 

ВПД 5.2.3. Организация и управление работой структурного подразделения. 

Уметь: 
Организовывать и 
проводить мероприя-
тия по защите рабо-
тающих и населения 
от негативных воздей-
ствий чрезвычайных 
ситуаций; применять 
первичные средства 
пожаротушения; ока-
зывать первую по-
мощь пострадавшим. 
 

Наименование практических занятий: 
- - Практическая работа № 1 «Изучение основных составляющих 
ЗОЖ, валеологии как науки о ЗОЖ, показателей общественного 
здоровья» 
- Практическая работа № 2 «Изучение вредных привычек, их 
влияния на здоровье,  профилактики» 
- Практическая работа № 3«Изучение способов остановки 
кровотечения и обработки ран» 
- Практическая работа № 4 «Изучение правил наложения шины на 
место перелома и основ транспортной иммобилизации. Обучение 
студентов навыкам безопасного участия в дорожном движении» 
- Практическая работа № 5 «Изучение классификации травм. 
Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-
двигательного аппарата» 
- Практическое занятие № 6 «Исследование реанимации  как 
системы мер по восстановлению и поддержанию основных систем 
жизнеобеспечения организма» 
Практическое занятие № 7 «Оказание первой медицинской помощи при 

14 Тематика самостоятельной 
работы студентов: 
- Конспектирование тек-
ста. 
 
- Чтение дополнительной 
литературы. 
 
- Анализ производствен-
ных ситуаций в рамках те-
мы. 
Тема реферата: «Служба 
скорой помощи». 
Используя интернет ресур-
сы, написать эссе: «Про-
филактика онкологических 
заболеваний». 

10 
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Наименование об-
разовательного ре-

зультата ФГОС 
СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

отравлениях,  ожогах, утоплении» - Подготовить презента-
цию на тему: «Служба 
скорой медицинской по-
мощи». 
- Используя интернет ре-
сурсы, написать эссе: 
«Профилактика наруше-
ний обмена веществ»; 
«Профилактика сахарного 
диабета». 
- Подготовить презента-
цию на тему: «Составить 
сравнительную таблицу: 
«Профилактика травм». 
- Используя интернет ре-
сурсы, написать эссе: 
«Травмирующие факторы 
электричества и защита от 
них»;  «Правила поведения 
во время грозы». 

Знать: 
Основные виды по-
тенциальных опасно-
стей и их последствия 
в профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реали-
зации; порядок и пра-
вила оказания первой 
помощи пострадав-
шим. 
 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 
- Основные составляющие ЗОЖ.  
- Валеология как наука о ЗОЖ.  
- Показатели общественного здоровья.  
- Вредные привычки: влияние на здоровье, профилактика. 
 

2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины   

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и интерак-
тивные формы и мето-

ды обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Практическое занятие № 2  
«Изучение вредных привычек, их влияния на здоровье,  
профилактики» 

2 Просмотр презентации по 
теме  
Работа в малых группах: 
Подготовить аргументы и 
факты к дискуссии на те-
му: «Мои предложения по 
борьбе с табакокурением, 
алкоголизмом, наркама-
нией». 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

2.  Практическое занятие №6  
«Исследование реанимации  как системы мер по 
восстановлению и поддержанию основных систем 
жизнеобеспечения организма» 

2 Работа в малых группах: 
Изучение и освоение ос-
новных способов искус-
ственного дыхания и не 
прямого массажа сердца. 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

3.  Практическое занятие №8  
«Изучение мер жизнеобеспечения при чрезвычайных  
ситуациях природного характера» 

2 Решение ситуационных 
задач 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

4.  Практическое занятие №9   
«Исследование способов защиты населения и территорий при 
авариях (катастрофах) на производственных объектах» 

2 Метод проектов Работа в 
малых группах (5-6 чело-
век): Разработка меропри-
ятий по защите населения 
при авариях на производ-
ственных объектах. 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 
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5.  Практическое занятие №11  
«Изучение возможных чрезвычайных ситуаций военного 
характера на территории России и правил безопасного 
поведения при угрозе террористического акта» 

2 Работа в малых группах 
(5-6 человек): Изучить 
законы и другие норма-
тивно-правовые акты по 
обеспечению безопасно-
сти в ЧС. Составить срав-
нительные таблицы. 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

6.  Практическое занятие №12  
«Изучение современных средств поражения и их 
поражающих факторов» 

2 Работа в малых группах: 
Составить таблицу пора-
жающих факторов ОМП. 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

7.  Практическое занятие №15 
«Применение средств индивидуальной защиты  при 
чрезвычайных ситуациях» 

2 Работа в малых группах: 
Составить таблицу инди-
видуальных средств за-
щиты. 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

8.  Практическое занятие №16  
«Изучение видов и способов эвакуации населения при 
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах» 

2 Работа в малых группах: 
Составить таблицу клас-
сификации видов эвакуа-
ции. 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

9.  Практическое занятие №18 
 «Изучение алгоритма неполной разборки и сборки автомата; 
устройства АКМ» 

2 Отработка алгоритма не-
полной разборки и сборки 
автомата 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

10.  Практическое занятие №21  
«Изучение Концепции призыва на военную службу в РФ,  
прав и обязанностей военнослужащих» 

2 Обсуждение прав и обя-
занностей военнослужа-
щих 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

11.  Практическое занятие №22  
«Изучение видов военной службы  (по призыву, по контракту, 
альтернативной)» 

2 Работа в малых группах 
(5-6 человек): Изучить 
законы и другие норма-
тивно-правовые акты по 
видам военной службы 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 

12.  Практическое занятие №24  
«Изучение боевых традиций Вооруженных Сил  Российской 
Федерации, званий и знаков отличия ВС России.   Воинские 

2 Работа в малых группах: 
Составить перечень зва-
ний в ВА России. 

ОК3,ОК4,ОК5.ОК6 
ПК1.1,  ПК2.4 
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символы и  ритуалы» 
 
 

Код Наименование результата обучения 

 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
 
 
 

Код Наименование результата обучения 

 ПК 3.1  Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках структурного подраз-
деления.  

 ПК 3.2  Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации технических и управлен-
ческих решений с применением ИКТ.  

 ПК 3.4.  Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в структурном подразделе-
нии.  

 

 
 



 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
  «Поволжский государственный колледж» 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

«Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», 3 уровня квали-
фикации по профессии и ФГОС СПО по специальности 12.02.03 

«Радиоэлектронные приборные устройства» 
 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Наладка простых электронных теплотехнических приборов, автоматических газоанализаторов, 
контрольно-измерительных, электромагнитных, электродинамических механизмов с подгонкой 
и доводкой деталей и узлов 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Пользоваться нормативной  до-
кументацией для выполнения 
данной трудовой функции 

 

-организовывать и проводить 
мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
 
- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специально-
стей и самостоятельно опре-
делять среди них родствен-
ные полученной специально-
сти; 

Практическое занятие № 3 
«Изучение способов 
остановки кровотечения и 
обработки ран» 
Практическое занятие № 7 
«Оказание первой 
медицинской помощи при 
отравлениях,  ожогах, 
утоплении» 
Практическое занятие №9   
«Исследование способов 
защиты населения и 
территорий при авариях 
(катастрофах) на 
производственных объектах» 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Требования охраны труда, элек-
тробезопасности  и пожарной 
безопасности  на рабочем месте 

мер пожарной безопасности 
и правила безопасного пове-
дения при пожарах 

Правила поведения в услови-
ях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, социальных вол-
нений.  
Нормативно-правовые акты 
по обеспечению безопасно-
сти 
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