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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Безопасность жизнедеятельности"

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии  СПО 35.01.13 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного 
производства»

1.2. Место  учебной  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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
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 учебной дисциплины обучающийся 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России;
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 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

 основы военной службы и обороны России;
 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 неё 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 43 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 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) 59
Всего аудиторных занятий 43
Теория 8

 Практические занятия 35
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Промежуточная аттестация в форме зачета                                            2
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Общеучебная дисциплина способствует формированию следующих компетенций:

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  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),

результат выполнения заданий.
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.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. ПК 
2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
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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
Введение Содержание учебного материала

Значение, цели и задачи дисциплины. Взаимосвязь с другими науками.
1 1

Тема 1.
Чрезвычайные

ситуации мирного и
военного времени,

организация защиты
населения.

Содержание учебного материала
Законодательные  акты  и  нормативно-техническая  документация   по
действиям  в  чрезвычайных  ситуациях.  Основные  положения  Федеральных
Законов  «О защите  населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»  и  «О  гражданской  обороне».
Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации  по  защите
населения  от  чрезвычайных  ситуаций.  Инженерная  защита  населения.
Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности.  Правила  безопасного  поведения  при  пожарах.  Комплекс
стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

1 1

Тема 2.
Основы обороны

государства

Содержание учебного материала
Национальная  безопасность  и  национальные  интересы  России.  Угрозы
национальной  безопасности  России.  Обеспечение  национальных  интересов
России.  Военная  доктрина  Российской  Федерации.  Военная  организация
Российской  Федерации.  Вооруженные  силы  России,  их  структура  и
предназначение.  Виды  и  рода  войск  Вооруженных  сил  России.  Основные
виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.

2 1
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Тема 3. 
Общевоинские

уставы.

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 
взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская 
дисциплина. Распределение времени и внутренний распорядок. 
Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной 
службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 
караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение
суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности
дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и 
сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту
офицеров и старшин.

2

Тема 4. 
Тактическая
подготовка

Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя.
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, 
оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем 
для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка.

2

Тема 5.
Строевая подготовка

Практическое занятие № 1 Строевые приемы и движения без оружия.
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно»,
«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на 
месте. Движение строевым шагом.
Практическое занятие № 2 Строевые приемы и движения без оружия.
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.
Практическое занятие № 3 Построения, перестроения, повороты, перемена 
направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю на месте
и в движении.
Практическое занятие № 4 Строи подразделений в пешем порядке. 
Развернутый и походный строй взвода.

14 3

Тема 6.
Огневая подготовка

Практическое занятие № 5 Назначение, боевые свойства и устройство 
автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при 
заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.
Практическое занятие № 6 Требования безопасности при проведении
занятий по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.
Выполнение упражнений начальных стрельб.

8 3
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Тема 7.
Радиационная,
химическая и

биологическая защита

Практическое занятие № 7 Средства индивидуальной защиты и 
пользование ими. Способы действий личного состава в условиях 
радиационного, химического и биологического заражения

4 3

Тема 8.
 Первая медицинская

помощь при
ранениях,

несчастных случаях
и заболеваниях.

Содержание учебного материала
Практическое занятие №8 Общие правила оказания первой медицинской 
помощи. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран.
Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.
Практическое занятие №9 Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 
поражение людей. Правила
оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, в условиях военного времени.
Практическое занятие №10 Неотложные реанимационные мероприятия 
(сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка 
кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, 
транспортировка пострадавших).
Проверка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы.

7 2

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся №1.
1.  Составить  реферативное  сообщение  по  теме  «Протекание  чрезвычайной
ситуации  на  производстве  продовольственных  товаров,  на  транспорте,
электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной
продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой 
среды» (индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации)

2

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся№2. 
Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской
Федерации, определяющих порядок несения военной службы.
Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих
защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения
военнослужащих в бою.

7

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся №3. 
Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при 
кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях

7



12

ЗАЧЕТ 2

Всего: 59

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета:
Видеоплейер Samsung 170 Комплект 
наглядных пособий Проектор 
мультимедийный PlusU Телевизор 
RUBINTV-51M10-2A Анемометр 
цифровой Газоанализатор МГЛ-19.4А 
Дозиметр Qvartex
Измеритель температуры и влажности ТКА-ТВ 
Люксметр ТКА
Вентилятор настольный 
Тонометр
Тренажер «Витим» 2-02У Тренажер для 
постановки инъекций

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность
жизнедеятельности и медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008.
2. Глыбочко  П.В.,  Николенко  В.Н.,  Карнаухов  Г.М.,  Алексеев  Е.А.  «Первая
медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2008.
3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности», Издательство "Оникс", 2008.
4. Микрюков  М.Ю.  «Безопасность  жизнедеятельности»,  ООО  «Издательство
КноРус», 2009.
5. Прокопенко  Н.А.,  Косолапова  Н.В.  «Безопасность  жизнедеятельности»  ООО
«Издательство КноРус», 2009.
6. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний», ОИЦ "Академия", 2009.

Дополнительные источники:
1. Афанасьев  Ю.Г.  Безопасность  жизнедеятельности.  Часть  1.  /Овчаренко  А.Г.,
Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск,
2006.
2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь
и образ жизни. – М., 2006.
3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: метод.
рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность
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жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения /  Ю. Г.  Афанасьев,  А. Г.
Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн.
ун-та, 2009.
4. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2010.
5. Овчаренко  А.Г.,  Раско  С.Л.  Электростатическая  безопасность  пожаро-  и
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2006.
6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность жизнедеятельности»:
метод. рекомендации по выполнению практических занятий по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2006.
7.Раско С.Л.,  Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия:  возникновение, последствия и
прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность
жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006.
8.Сапронов  Ю.Г,  Сыса  А.Б.,  Шахбазян  В.В.  Учеб.  Пособие  для  студентов
учреждений  сред.  Проф.  Образования  «Безопасность  жизнедеятельности»-  М.:
Издательский центр «Академия», 2013.
9.Сапронов Ю. Г.  Безопасность жизнедеятельности:  Учеб. Пособие для студентов
учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян.
– М.: Издательский центр «академия», 2013. – 320с.
10. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности»,
ООО «Дрофа», 2007.
11 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 2006.

Интернет ресурсы:
11. Общие  вопросы  безопасности  жизнедеятельности
http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
12. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья,
БЖД,  ОБЖ,  ПДД,  ЗОЖ,  педагогики,  методики преподавания  для  ДОУ,  школ,
вузов (программы, учебники)
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
13. Юридическая  Россия
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
14. Правовые  основы
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Бе
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зопасность жизнедеятельности»

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, дифференцированного зачета.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата Методы и формы
контроля

Умения:

-  организовывать  и  проводить  мероприятия
по  защите  работающих  и  населения  от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций;

- разработка алгоритма действия при ЧС;
- поиск и выбор защитных сооружений от ЧС;
- показ действий по эвакуации при ЧС;
- точность и скорость выполнения мероприятий по эвакуации;

Тест 1 
Практические 
занятия 2, 3, 16

-  предпринимать  профилактические   меры
для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;

- разработка профилактических мер для снижения уровня 
опасностей различного вида;
-планирование аварийно-спасательных работ при ликвидации
последствий ЧС;
-правильное определение профилактических мер для снижения уровней
опасностей;

Практические 
занятия 13, 16

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового
поражения;

- показ выполнения нормативов по РХБЗ;
-подготовка средств коллективной защиты к эксплуатации;
- выполнение задания в соответствии с нормативами;

Тест 1 
Практические
занятия 11, 12, 16

- применять первичные средства
пожаротушения;

- показ выполнения упражнения по тушению условного пожара;
-выполнение задания в соответствии с нормативами;

Практические 
занятия 1, 11,13,
16

- ориентироваться в перечне военно-учетных
специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной
специальности;

- поиск и выбор военно-учётных специальностей родственных
полученной в колледже специальности;
-правильное определение военно-учётных специальностей;
родственных с полученной в колледже специальности;

Практические
занятия 3, 4

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

-подготавливать решение действий по вводным задачам, касающихся 
полученных профессиональных знаний;
-правильный анализ вводных задач в ходе выполнения обязанностей 
военной службы;

Практические 
занятия 13, 14, 15

- владеть способами бесконфликтного
общения   и   саморегуляции   в повседневной
деятельности и экстремальных условиях

- построение бесконфликтного общения в учебной группе;
-отслеживание острых ситуаций при общении со студентами в группе,
преподавателями, родителями;

Практические 
занятия 5, 6, 7, 8,
9, 10
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военной службы; -прогнозирование своего поведения в экстремальных условиях;
-демонстрация способов бесконфликтного общения;

- оказывать первую помощь пострадавшим. - показ алгоритма действия при определении состояния пострадавшего;
- выполнение приёмов само и взаимопомощи при травмах,
кровотечениях и переломах;
-правильная оценка состояния пострадавшего, точная демонстрация 
оказания ПМП на манекене.

Тест 3 
Практические 
занятия 1, 2, 17

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 серьёзной
угрозе национальной безопасности России;

- систематизирование и изложение полученных знаний;
- описание последовательности действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях

Тест 1

-  основные виды потенциальных опасностей
и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности  и  быту,  принципы  снижения
вероятности их реализации;

- анализ опасностей и их последствий в 
профессиональной деятельности и в быту;
-соблюдение требований безопасности в профессиональной
деятельности;
-приведение примеров снижения вероятностей потенциальных
опасностей;
- полное и правильное изложение теоретического вопроса, с приведением
примеров,  раскрывающих  те  или  иные  положения,  аргументы,  их
подтверждающие с окончательным выводом;

Тест 1

- основы военной службы и обороны России; - перечисление обязанностей граждан РФ, связанных с 
обороной государства;
-установление различий между мобилизацией, военным положением и 
военным временем;
- логически стройно в соответствии с вопросом перечислить
обязанности граждан РФ, связанных с обороной государства;

Тест 2

-  задачи  и  основные  мероприятия
гражданской  обороны;  способы  защиты
населения от оружия массового поражения;

- перечисление задач войск ГО и центра МЧС «Лидер» 
классифицирование задач МЧС по степеням боевой готовности;
- описание способов защиты населения от ОМП;
- быстро и точно перечислить задачи войск ГО и центра «Лидер» и 
описать способы защиты населения от ОМП;

Тест 1
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- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

-изложение профилактических мер по противопожарной безопасности 
и сообщения правил эвакуации при пожарах

Тест 1

- организацию и порядок призыва граждан на
военную  службу  и  поступления  на  неё  в
добровольном порядке;

- изложение определения воинского учёта
- перечисление обязанностей граждан по воинскому учёту;
- перечисление категорий годности к военной службе;
-изложение порядка призыва на военную службу и представления 
отсрочек;
-перечисление основных условий прохождения службы по контракту;
- полное и правильное изложение теоретического вопроса, с приведением
категорий годности  к  военной службе,  раскрытие  порядка  призыва на
военную службу;

Тест 2

-  основные  виды  вооружения,  военной
техники  и  специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении  (оснащении)
воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;

- систематизация структуры ВС РФ;
- изложение структуры, вооружения и техники МСБ на БТР и БМП до 
отделения включительно;
-правильное изложение структуры видов и родов войск, штатной 
структуры и вооружения МСБ на БТР и БМП;

Тест 2

-  область  применения  получаемых
профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;

-обоснование необходимости полученных профессиональных знаний;
-точное  определение  области  применения  получаемых
профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностей  военной
службы;

Тест 2

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

-описание перечня мероприятий при оказании ПМП пострадавшему;
- подробное изложение алгоритма действий при проведении экстренной
реанимации,  остановки  кровотечений,  проведении  прекардиального
удара.

Тест 3
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4.2. Перечень соответствия овладения компетенций темам учебной дисциплины

Разделы учебной
дисциплины

Компетенции

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

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.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Раздел 1.
Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени,
организация
защиты населения.

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства

выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с 

учетом моды.
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ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

Раздел 2. Основы
военной службы

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.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с 

учетом моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

Раздел 3. Основы
медицинских знаний

и оказание первой
медицинской

помощи

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

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.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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
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