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1.ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 
 
       ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы   профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19601 «Швея»  из числа выпускников специальных 
(коррекционных) школ без получения основного общего образования.  

            Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  работников по профессиям штукатур, 
маляр. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный  цикл. 

 
1.3. Цели и задачи адаптированной дисциплины – требования к 
результатам освоения адаптированной дисциплины:  
Врезультате освоения адаптированной 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 
профессии;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 
в повседневной деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим  
В результате освоения адаптированной 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 серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке; -основные виды 
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на  
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 
СПО;  
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 
1.3. Количество часов на освоение адаптированной 

программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 час.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

из них теории – 54 часов, практические занятия- 6 часов
Самостоятельная работа 10 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 60 

Теория 54 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 

 
 



 

2.2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 
ОП.05  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

ОК 

1 2 3 4 5 

Основы безопасности жизнедеятельности  60  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья    

Тема 1.1 

Вводная тема 

Содержание учебного материала 2 16  

  1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Цели и задачи дисциплины.  Основные 
теоретические положения и понятия. 

2 7  

 

Тема 1.2 

Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 2-3   

  2 Здоровье и здоровый образ жизни. Алкоголь и его влияние на 
здоровье человека Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Наркомания и токсикомания.    

2-3 7  

Практические занятия 2-3   

3 Практическое занятие № 1. Изучение основных положений 

организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки 

2-3 1  

4 Практическое занятие № 2.  Изучение моделей поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения. 

2-3 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады: «Табачный дым и его составные части»  

                 «Пассивное курение и его влияние на здоровье». 

                 «Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 
систему».  

                 «Влияние алкоголя на организм человека». 

2-3 2  



 

                 «Влияние наркотиков на человеческий организм». 

                «Социальная роль женщины в различные периоды развития 
общества». 

Создание презентаций: «Алкоголь и его профилактика». 

 Создание презентаций: «Наркомания – социальное зло 21 века» 
 Создание презентаций: «Никотин и никотиновая зависимость, 

профилактика курения» 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения    

Тема 2.1   Правила  

поведения  в  

условиях  

чрезвычайных  

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 

Содержание учебного материала  8  

5 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Модели поведения при 

возникновении таких ситуаций.  РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 

2-3 7  

Практические занятия    

 6 Практическое занятие № 3. Изучение и отработка моделей 
поведения в условиях ЧС. Применение первичного средства 

пожаротушения 

2-3 1  

     

Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты: «Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве заложник».  
                  «Правила безопасного поведения при авариях на транспорте» 

                 «Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера» 

                 «Классификация чрезвычайных ситуаций  техногенного 

характера» 

2-3 2  

Тема  2.2 

Гражданская 

оборона - составная 

часть 

обороноспособности 

Содержание учебного материала  8  

7 

 

Гражданская оборона. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

2-3 

 

7  



 

страны 

 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Практические занятия    

8 Практическое занятие № 6. Изучение и отработка моделей 

поведения в ЧС на транспорте. Изучение первичных средств 

пожаротушения. 

2-3 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта: «Модели поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера». 

Составление схемы – конспекта: «Чрезвычайные ситуации социального 

характера». 
Доклад: «Терроризм как основная социальная опасность современности».  

              «Негативные факторы производственной среды». 

2-3 2  

Тема 2.3 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности 

граждан 

Содержание учебного материала  7  

9 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

2-3 7  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщения: «История развития милиции (полиции) в Российской 
Федерации». 

                     «МЧС России – главная служба спасения населения».  

                      «Задачи и назначение службы МЧС» 

                     «История развития службы скорой медицинской помощи». 

2-3 2  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)    

Раздел 4.1 Правила 

оказания первой 

Содержание учебного материала  13  

10 Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 2-3 7  



 

медицинской 

помощи 

помощь при кровотечении. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая 
помощь при травматическом шоке. Первая помощь при ожогах. 

11 Первая помощь при поражении электрическим током.  Первая 

помощь при отморожениях. Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности, приступе стенокардии, инфаркте миокарда и 
внезапной остановке сердца. 

2-3 6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады: «Оказание первой помощи при производственных травмах» 

                 «Влияние производственных факторов на организм работников» 

                 «Профессиональные заболевания» 
                  «Первая помощь при кровотечении» 

                  «Первая помощь при переломах» 

                  «Первая помощь при ожогах» 
                 «Первая помощь при поражении электрическим током»   

                 «Первая помощь при отморожениях» 

2-3 1  

Раздел 4.2 

Инфекционные 

болезни. 

 

Содержание учебного материала  8  

12 Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Инфекции передаваемые половым путем 

2 6  

 

Практические работы 2-3   

13 Практическое занятие № 14. Изучение и освоение основных 
приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

2-3 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклады: «Инфекционные болезни» 

                 «Инфекции, передаваемые половым путем» 

2-3 1  

 14 Промежуточная аттестация в виде зачёта 2-3   
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 

3.  3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению   Реализация программы общепрофессионального  цикла 

проходит в кабинете безопасности жизнедеятельности; 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебников 
- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

- средства оказания первой медицинской помощи 

- комплект учебно – наглядных пособий «Защита населения от ОМП» 

 
Список  литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. 

профь. образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 
Дополнительные источники: 

 

1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – 
М.: Эксмо, 2009. – 608 с. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

общеобразоват. оучреждений. –М.: изд-во «Просвещение», 2012 

3. Научно  –  методический  и  информационный  журнал  ОБЖ  Основы  
безопасности   жизнедеятельности  

4. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е 

изд., доп. – М., 2015. 
5. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 

2055. 

6. Петров  С.В.  Первая  помощь  в  экстремальных  ситуациях:  

практическое пособие /  С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2015. 
 

 

Интернет - ресурсы: 
www.edu.ru  – портал Российское образование. 

wwwл.obzh.ru  - образовательный портал 



 
 

0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона, 

первая помощь 

alfе-center.com Охрана труда и промышленная безопасность (Санкт-
петербург)  

bezopasnostл.edu66.ru Информация по обеспечению личной, национальной 

и глобальной безопасности. Нормативные документы, теория БЖ, наука, 
психология, методика, культура БЖз, электронная библиотека по БЖ 

bgdц.udsu.ru Информационно-образовательный портал по безопасности 

жизнедеятельности 

econavtи.ru/bait Электронный журнал "Без Аварий и Травм" (БАиТ) посвящен 
актуальным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере 

производства и на автомобильном транспорте 

elib.ispu.ru/library/lessons/Diakov/index.htm Курс лекций по БЖД 
gazeta.asot.ru Безопасность Труда и Жизни. Сетевая версия газеты 

h-cosmos.ru Портал "Экология, Космос, Знание" 

hsea.ru Документы и вакансии по охране труда и промышленной 

безопасности 
infoznak.ru знаки и таблички по технике безопасности и охране труда, 

плакаты по электробезопасности, знаки пожарной безопасности, 

журналы, уголки, плакаты по охране труда, перекидные устройства 

(Санкт-Петербург) 
kuhta.clan.su ОБЖ в школе 

novtex.ru/bjd Журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

ohrana-bgd.narod.ru Охрана труда и БЖД 
otipb.ucoz.ru Справочник Охрана труда и пожарная безопасность 

rpohbv.ru ФГУЗ «Российский Регистр Потенциально Опасных 

Химических и Биологических Веществ» Роспотребнадзора 

России 
school-obz.org ОБЖ. Информационно-методическое издание для 

преподавателей 

trans-znak.ru ЗНАКИ - предназначенные для охраны жизни людей (Санкт-
Петербург) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ  

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения адаптированной программы 

общепрофессионального  цикла  осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Форма ответа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 



 

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). Для обучающихся 

увеличено время на подготовку к зачету, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. В случае 
необходимости, для обучающихся возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации. 
 

При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который 
является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные знания Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 
программы. 

причины возникновения ЧС мирного 

времени; 

особенности протекания техногенных 

аварий на производствах, связанных с 

профессиональной деятельностью 

выпускников; 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

методы и средства повышения 
устойчивости функционирования 

технических систем и бытовых 

объектов в условиях ЧС; 

Интерпретация результатов наблюдения 
за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

принципы организации и 

функционирования гражданской 
обороны в регионах Российской 

Федерации и на предприятиях; 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 
процессе освоения образовательной 

программы. 

Освоенные умения Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 
программы. 

разрабатывать планы ликвидации 

последствий аварий; 

действовать в составе подразделений 

гражданской обороны при эвакуации в 

случае возникновения ЧС, оказывать 

первую медицинскую помощь при 
травмах, ожогах и ранениях. 

Интерпретация результатов наблюдения 

за деятельностью обучающихся в 

процессе освоения образовательной 

программы. 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов 

обучения. 

Результаты  

(личностные и метапредметные)  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Личностные результаты 

- российская гражданская идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

- нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны; 

- демонстрация поведения, достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы 

- гражданская позиция как активного и 
ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и демократических 
ценностей 

 

- демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения образовательной 

программы. 

 

Своевременность 
постановки на воинский 

учет 

Проведение воинских 
сборов 



 

- сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

- демонстрация сформированности 
мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям; 

- проявление общественного сознания; 

- воспитанность и тактичность; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, 

творческой деятельности 

 
 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения; 
- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении различного 

рода деятельности 

Успешное прохождение 
учебной практики. 

Участие в коллективных 

мероприятиях, 
проводимых на 

различных уровнях 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

- демонстрация желания учиться; 

- сознательное отношение к продолжению 

образования в ВУЗе 
 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения образовательной 



 

деятельности; программы. 

- эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 
отношений; 

- умение ценить прекрасное; Творческие и 

исследовательские 

проекты 
Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

- готовность вести здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных секциях; 

- отказ от курения, употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и здоровье 
окружающих; 

- оказание первой помощи 

 
 

Спортивно-массовые 
мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

-  демонстрация интереса к будущей профессии; 

- выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач  

 

Занятия по специальным 

дисциплинам 
Учебная практика 

Творческие проекты 

- сформированность экологического 
мышления, понимания влияния социально-

- экологическое мировоззрение; 
- знание основ рационального 

Мероприятия по 
озеленению территории. 



 

экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

природопользования и охраны природы 
 

Экологические проекты 

- ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи  

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые институту 
семьи. 

Мероприятия, 

проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты  

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- организация самостоятельных занятий в ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 
- умение планировать собственную деятельность; 

- осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 
- использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей 

Контроль графика 

выполнения 
индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; открытые 
защиты проектных работ 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- демонстрация коммуникативных способностей; 

- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

- владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность 

- демонстрация способностей к учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 



 

и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

практических задач Конкурсы  
Олимпиады 

 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 
использование 

электронных источников. 

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях. 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

 

- сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в 

обществе (институте семьи, институте 
образования, институте здравоохранения, 

институте государственной власти, институте 

парламентаризма, институте частной 
собственности, институте религии и т. д.) 

Деловые игры-

моделирование 

социальных и 
профессиональных 

ситуаций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

- умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- демонстрация способности самостоятельно 
давать оценку ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы 

- владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

- умение оценивать свою собственную 
деятельность, анализировать и делать правильные 

выводы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы 
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