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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

обязательную часть цикла общепрофессиональных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, 

сформированные у обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: 

ОП.14 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.3. Цели: 

Формирование представлений о предмете дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», о способах защиты населения от оружия массового 

поражения. 

Задачи дисциплины: 

–изучить правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

–изучить порядок оказания первой медицинской помощи пострадав

шим.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

–предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно- 

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельно- 

сти и быту; 

–использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

–применять первичные средства пожаротушения; 

–ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само- 

стоятельно определять среди них родственные полученной специально- 

сти; 

–применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
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–владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по- 

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

–оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

–принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози- 

рования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай- 

ных 

ствия 

 

 
ности 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей- 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

–основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероят- 

 
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 по- 

ступления 

на нее в добровольном порядке; 

–основные виды вооружения, военной техники и специального снаря- 

жения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в ко- 

торых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

–область применения получаемых профессиональных знаний при ис- 

полнении 

обязанностей военной службы; 

–порядок и правила оказания первой помощи. 

В ходе изучения дисциплины происходит освоение обучающимися сле- 

дующих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про- 

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме- 

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф- 

фективность 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, профессиональ- 

ного и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега- 

ми, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи- 

ненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност- 

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по- 

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси- 

ональной деятельности. 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

 ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

 ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать тех- 

нологические операции. 

 ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки де- 

талей. 

 ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования тех- 

нологических процессов обработки деталей. 

 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности под- 

разделения. 

 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготов- 

лению деталей. 

 ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 

Задачи воспитания являются едиными как для учебной, так и внеучебной 
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деятельности.  

Создание условий, обеспечивающих: 

В 14. Формирование глубокого понимания социальной роли 

профессии, позитивной и активной установки на ценности избранной 

специальности, ответственного отношения к профессиональной 

деятельности, труду; 

В 15. Формирование психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной специальности, профессии; 

В 16. Формирование исследовательского и критического 

мышления, культуры умственного труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теория 32 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Подготовка рефератов 14 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разде- 

лов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо- 

ты, самостоятельная работа студентов 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 
Введение 

Введение. Роль и задачи дисциплины. 
Характерные системы "человек - среда обитания". Взаимодействие чело- 

века со средой обитания. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. 

 
 

2 

 
 

1 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.   

Тема 1.1.Основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности 

Опасные и вредные факторы. Потенциальная опасность. Риск. Безопасность. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. 

Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной дея- 

тельности 

2  
2 

 

Тема 1.2. 

Научно-технический 

прогресс и среда оби- 

тания современного 

человека 

Понятие техносферы. Среда обитания. Техносфера и ноосфера. Инду- 

стриализация и урбанизация. Структура техносферы и ее основных ком- 

понентов. Этапы формирования техносферы. Современное состояние тех- 

носферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасно- 

сти техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. 

 

2 

 

Практические занятия 
Содержание и структура предмета БЖД, её значение в современном мире. 

4 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление глоссария 
Структура и этапы формирования техносферы (доклады, рефераты) 

2 
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Тема 1.3. 

Идентификация и воз- 

действие на человека 

и среду обитания 

вредных и опасных 

факторов. 

 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техно- 

генного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды 

обитания. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов. Па- 

раметры, характеристики и источники основных вредных и опасных факто- 

ров среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздей- 

ствие основных негативных факторов на человека и их предельно- 

допустимые уровни. 

 

 

 

2 

 

Практические занятия 

№ 2 Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основ- 

ные виды и принципы установления. 

№ 3 Расчет содержания отравляющих веществ в воздухе в опасных и без- 

опасных концентрациях. 

 
 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое задание 
 

4 
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Тема 1.4 

Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и тех- 

ногенного происхож- 

дения. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты че- 

ловека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воз- 

действия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Ме- 

тоды защиты от вредных веществ, физических полей, информационных по- 

токов, опасностей биологического и психологического происхождения. Об- 

щая характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля 

и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и эта- 

пы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия нега- 

тивных факторов и их уровней. 

 

 

 

 
2 

 

Практические занятия 

Определение методов и средств защиты от шума и вибрации в производ- 

ственных условиях. 

Выбор методов и средств защиты от тепловых и ионизирующих излучений. 

 

Самостоятельная работа 

Написание реферата 

 

4 

 

 

 

4 

 
Тема 1. 5. 

Обеспечение ком- 

фортных условий для 

жизни и деятельности 

человека, психофи- 

зиологические и эрго- 

номические основы 

безопасности 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительно- 

стью труда. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Кли- 

матическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их 

влияние на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность челове- 

ка. 

Психофизиологические и эргономические условия организации и безопас- 

ности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных усло- 

вий жизнедеятельности. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, 

влияющие на безопасность. 
Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. 

 

 

 

 

2 
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 Эргономические основы безопасности   

Практические занятия 

Тестирование 
 

4 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного времени   

 

Тема 2.1. 

Классификация ЧС 

Основные причины возникновения ЧС. Масштабы последствий ЧС. Ведом- 

ственная принадлежность. Скорость развития ЧС. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и 

объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвы- 

чайных ситуаций. 

2  

 
 

2 

 
 

Тема 2.2. 

ЧС природного про- 

исхождения 

Геологические, метеорологические, гидрологические ЧС, природные по- 

жары, массовые заболевания. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характери- 

стика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций при- 

родного характера. 

 

Практические занятия 

Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа студентов: 4  

Теоретическая подготовка. Выполнение индивидуальных заданий, 
поиск интернет-ресурсов по изучаемой теме 

 

 

 
Тема 2.3. 

ЧС техногенного 

происхождения 

Классификация аварий и катастроф. Поражающие факторы источников 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2  

 

 
2 

Практические занятия 
Правила и меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами 

4 

Самостоятельная работа студентов: 
Выполнение индивидуальных заданий 

4 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

ЧС социального про- 

исхождения 

Терроризм, шантаж, мошенничество, разбой, бандитизм – как общеуго- 

ловные опасности. 

Понятие экстремальной ситуации. Характеристика и классификация экс- 

тремальных ситуаций. Поведение человека в экстремальных ситуациях. 

Приемы выживания в экстремальных ситуациях. 

4  

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 

Чрезвычайные ситуации. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

4 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение нормативных документов 
4 

Раздел 3. ЧС военного времени  2 

Тема 3.1. 

Ядерное оружие. 

Ядерное оружие (атомное). Поражающие факторы ядерного оружия. Огне- 

вые и ударные средства, высокоточное оружие. 

4  
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Обычное оружие.    

Практические занятия 

Использование инженерных сооружений для защиты персонала предприя- 

тий и населения от ЧС. Использование средств индивидуальной защиты в 

ЧС. 

 
 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Теоретическая подготовка, поиск интернет-ресурсов по изучаемой теме 

Написание реферата 

 

4 

 
 

Тема 3.2. 

Оружие химическое, 

бактериологическое 

Химическое ОМП. Биологическое ОМП. Средства защиты. 2 
2 

Практические занятия 

 

Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей. 

 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 

Изготовление ватно-марлевой повязки. 
 

2 

Раздел 4 Основы военной службы и обороны государства.   

 

 
Тема 4.1. Основы во- 

енной службы 

Основы обороны государства. Военная служба - вид федеральной государ- 

ственной службы. Основы военно-патриотического воспитания. 

4  

Практические занятия 

Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской 

Федерации, в федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанно- 

сти и военной службе». 

Почетные награды за воинские отличия. 

Другие войска и их назначение. 

 

4 



14  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Почетные награды за воинские отличия (доклады) 
Другие войска и их назначение (рефераты) 

Подготовка к зачёту 

 
6 

 

 

Всего: Максимальная, в том числе: 

обязательная 

самостоятельная 

102 

68 

34 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече- 

нию 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета обо- 

рудованного ТСО 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя; 

 раздаточный материал; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- телевизор; 

- DVD-плейер; 

- CD-проигрыватель; 

- мультимедийные средства обучения: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Косолапова, Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедея- 

тельности: учебник.-9-е изд.-М.:Академия.– 2015. 

2. Косолапова, Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие. -М.: Академия.–2015. 

Дополнительная литература: 

1. Пряхин, В.Н. Безопасность жизнедеятельности в условиях мирного и 

военного времени. Учебник / В.Н. Пряхин, С.А. Соловьев М.: Изда- 

тельство «Экзамен», 2009 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности: информационный пор- 

тал [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk 

2. Юридическая Россия : информационный портал [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 

3. Правовые основы: информационный портал [Электронный ресурс].- Ре- 

жим доступа: http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
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4. ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Информационно- 

методическое издание для преподавателей: информационный портал 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.school-obz.org/ 

http://www.school-obz.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре- 

подавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных ра- 

бот, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен- 

ки результатов обучения 

Умения:  

организовывать и проводить меро- 

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздей- 

ствий чрезвычайных ситуаций; 

–предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно- 

стей различного вида и их послед- 

ствий в профессиональной деятель- 

ности и быту; 

–использовать средства индивиду- 

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

–применять первичные средства 

пожаротушения; 

–ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и самосто- 

ятельно определять среди них род- 

ственные полученной специально- 

сти; 

–применять профессиональные зна- 

ния в ходе исполнения обязанно- 

стей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полу- 

ченной специальностью; 

–владеть способами бесконфликт- 

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и   экс- 

тремальных      условиях      военной 

- Интерпретация результатов наблю- 

дения за деятельностью обучающего- 

ся в процессе выполнения практиче- 

ских работ и общения; 

- Контроль выполнения индивиду- 

альной самостоятельной работы обу- 

чающегося. 
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службы; 

–оказывать первую помощь постра- 

давшим 

 

Знания: - Экспертиза результатов выполнения 

заданий. 

–принципы обеспечения устойчиво- 

сти объектов экономики, прогнози- 

рования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрез- 

вычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной без- 

опасности России; 

–основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про- 

фессиональной деятельности и бы- 

ту, принципы снижения вероятно- 

сти их реализации; 

–основы военной службы и оборо- 

ны государства; 

–задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

–способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной (контрольной) 

работы 

–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, воен- 

ной техники и специального снаря- 

жения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделе- 

ний, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родствен- 

Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ, упражнений 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной работы 



19  

ные специальностям СПО; 

–область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис- 

полнении 

обязанностей военной службы; 

–порядок и правила оказания пер- 

вой помощи 

 

 

Формы оценки результативности обучения для зачета: 

 накопительная система баллов, на основе которой выставляется итого- 

вая отметка; 

 или традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации проводится в соответ- 

ствии с универсальной шкалой (таблица) 

Процент результатив- 

ности 

(правильности ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образо- 

вательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично 

70 - 89 4 Хорошо 

60 - 69 3 удовлетворительно 

4.1. Развитие общих компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оцен- 

ки 
результата 

Формы и методы кон- 

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ- 

ность и социальную 

значимость своей бу- 

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация активности, 

заинтересованности при 

решении познавательных 

задач 

 выбор и применение мето- 

дов и способов решения по- 

знавательных задач; 

 демонстрация эффективно- 

сти и качества выполнения 

познавательных задач. 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка в ходе вы- 

полнения задания на 

практике. 
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ОК2. Организовывать 

собственную деятель- 

ность, выбирать типо- 

вые методы и способы 

выполнения профес- 

сиональных  задач, 

оценивать их  эффек- 

тивность и качество. 

 умение формулировать 

цель и задачи предстоящей 

деятельности; - умение 

представить конечный ре- 

зультат деятельности в 

полном объеме; 

 умение планировать пред- 

стоящую деятельность; 

 умение выбирать типовые 

методы и способы выпол- 

нения плана; - умение про- 

водить рефлексию 

 (оценивать и анализировать 

процесс и результат) 

интерпретация резуль- 

татов наблюдений за 

обучающимися 

ОК 3. Принимать ре- 

шения в стандартных 

и нестандартных ситу- 

ациях и нести за них 

ответственность 

 демонстрация способности 

принимать решения в стан- 

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка на теоре- 

тических практических 

занятиях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо- 

димой для эффектив- 

ного выполнения про- 

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использова- 

ние информации для эф- 

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич- 

ностного развития. 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в профес- 

сиональной деятель- 

ности 

 демонстрация навыков ис- 

пользования Интернет- 

ресурсов в учебной дея- 

тельности; 

 владение навыками работы 

в редакторе Power Point при 

подготовке электронных 

презентаций собственных 

ответов и выступлений. 

ОК. 6. Работать в кол- 

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руковод- 

ством, потребителями 

 владение навыками комму- 

никации, умение организо- 

вать работу в паре постоян- 

ного и сменного состава, 

творческой группе 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной групповой и 

парной работы 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за ра- 

боту членов команды 

 владение навыками комму- 

никации, умение организо- 

вать работу в паре постоян- 
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(подчиненных), за ре- 

зультат выполнения 

заданий 

ного и сменного состава, 

творческой группе 

 

ОК.8. Самостоятельно 

определять  задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра- 

зованием, осознанно 

планировать повыше- 

ние квалификации. 

 владение навыками само- 

образования 

 эффективное выполнение 

самостоятельной работы 

индивидуально, в паре или 

группе 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной работы, оценка 

результатов выполне- 

ния самостоятельных 

заданий 

ОК.9. Ориентировать- 
ся в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной де- 

ятельности 

 демонстрация     умения 

гибко реагировать на по- 

становку новой учебной 

задачи 

Экспертное наблюде- 
ние и оценка при вы- 

полнении работы 

ОК 10. Исполнять во- 

инскую обязанность, в 

том числе с примене- 

нием полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

проявление интереса к испол- 

нению воинской обязанности; 

- демонстрация готовности к 

исполнению к воинской обя- 

занности; 

- умение связывать получен- 

ные профессиональные знания 

с воинской обязанностью 

- интерпретация ре- 

зультатов наблюдений 

за обучающимися; 

- участие в семинарах 

по патриотической те- 

матике. 

 

4.2. Контроль сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты 

(освоенные профес- 

сиональные компе- 

тенции) 

 

Основные показатели оцен- 

ки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 
Использовать кон- 

структорскую доку- 

ментацию при разра- 

ботке технологиче- 

ских процессов дета- 

лей машин 

 

 
– знание видов КД, 
– их назначение на производ- 

стве 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной работы, 

оценка результатов 

выполнения самосто- 

ятельных заданий 

ПК 1.2 

Выбирать метод по- 

лучения заготовок и 

схемы их базирования 

 
–знание закономерностей ра- 

ционального выбора заготовок 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной работы, 
оценка результатов 
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  выполнения самосто- 
ятельных заданий 

ПК 1.3 
Составлять маршруты 

изготовления деталей 

и проектировать тех- 

нологические опера- 

ции 

 

 
–понимание последовательно- 

сти обработки детали 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной работы, 

оценка результатов 

выполнения самосто- 
ятельных заданий 

ПК 1.4 
Разрабатывать и внед- 

рять управляющие 

программы обработки 

деталей 

 правильное составление 

плана работы и оформле- 

ние результатов выполне- 

ния задания; 

 систематизация и обработка 

данных для выполнения за- 
дания 

Оценка результатов 

выполнения проблем- 

ного проектного зада- 

ния 

ПК 1.5. 
Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования тех- 

нологических процес- 

сов обработки деталей 

 планирование работы по 

проектному заданию и пред- 

ставление результатов рабо- 

ты 

ПК 2.1 
Участие в планирова- 

нии и организации ра- 

боты структурного 

подразделения 

–Готовность к сотрудничеству Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной групповой и 
парной работы 

ПК 2.2 
Участвовать в руко- 

водстве работой 

структурного подраз- 

деления 

 Организация работы твор- 

ческой (рабочей) группы 

при выполнении задания 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной группо-вой и 

парной работы 

ПК 2.3 
Участвовать анализе 

процесса и результа- 

тов деятельности под- 

разделения. 

 Готовность к сотрудниче- 

ству 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной групповой и 

парной работы 

ПК 3.1 
Участвовать в реали- 

зации технологическо- 

го процесса по изго- 

товлению деталей 

 Понимание этапов изго- 

товления деталей 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной работы, 
оценка      результатов 
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  выполнения самосто- 
ятельных заданий 

ПК 3.2 
Проводить контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической докумен- 

тации 

 Умение читать гидравли- 

ческую схему, сборочный 

чертёж 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка при вы- 

полнении самостоя- 

тельной работы, 

оценка результатов 

выполнения самосто- 
ятельных заданий 

 


