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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности (специальностям) 

ППССЗ:  

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: 

Формирование  представлений  об  особенностях  развития  современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX – начала XXI вв. 
 
 
Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

– начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать  целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического  опыта  последней четверти XX века в 

современном  социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 
 
 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться  в современной  экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

 о роли  науки, культуры и религии в сохранении  и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

–  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  и  законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

 

- максимальной учебной нагрузки  56 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 часов; 

-самостоятельная работа 8 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) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия – 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 

творческое задание, сообщения 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

2.2. Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

ППССЗ по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать осознанной поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК .09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках



Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по 

электронным приборам и устройствам, 

понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам 

профессиональной этики посредством 

контекстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, 

понимать значимость профессии посредством 

осознанного выбора тематики проектов, 

выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том 

числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) 

посредством выполнения совместных 

проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация 

профориентационных мероприятий для 

школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального 

мастерства, стажировки, 

профессиональные пробы. 

 



7 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности 

в достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач 

избранной профессиональной деятельности, 

чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  

практических заданий, требующих строгого 

соблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по работе с оборудованием в 

рамках лабораторного практикума. 

 

- формирование 

культуры 

исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения 

эвристическими методами поиска и выбора 

технических решений в условиях 

неопределенности через специальные задания 

(методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной 

работы обучающихся  с использованием 

программных пакетов. 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Развитие СССР и 
его 

место в мире 1980-е 
 
  

 гг. 

  
14 

 

Тема 1.1. Основные 
тенденции развития 

СССР к 
1980-м гг. 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

1.  Внутренняя   политика   государственной   власти   в  СССР  к  началу  1980-х  гг.  Особенности   идеологии, 
национальной и социально-экономической политики. 

2.  Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
3.  Внешняя политика  СССР.  Отношения  с  сопредельными государствами,  Евросоюзом, США, странами 

«третьего мира». 

 
продуктивный 

Практические задания. 
1.  Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной и 

национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 
2.  Работа   с  наглядным  и  текстовым   материалом,   раскрывающим  характер   творчества   художников, 

писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. 
3.  Анализ исторических  карт  и документов,  раскрывающих основные направления и особенности  внешней 

политики СССР к началу 1980-х гг. 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  Задания: 
Обоснованно ли, с  Вашей  точки  зрения, утверждение  о  формировании в  СССР  «новой общности  – 

советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 

1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

 
 

1 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России и 

Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  

1 

 
1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

 
продуктивный 

Практические задания 
1.  Рассмотрение    и   анализ   документального   (наглядного  и   текстового)    материала,    раскрывающего 

деятельность политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной Европе. 
2.  Рассмотрение  биографий политических  деятелей  СССР второй  половины 1980-х гг., анализ содержания 

программных документов и взглядов избранных деятелей. 
3.  Работа  с  историческими  картами  СССР  и РФ  за  1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, 

культурный геополитический анализ произошедших в этот период событий 

 
7 

 

4.  Россия – суверенное государство: приобретения и потери 
       
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Предложите   (в   объеме   2-3   стр.)   проект   внешнеполитического   курса   СССР   на   1985-1990   гг., 

альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 1998-2000 гг. 

Можно  ли считать  проблемы Ольстера  в Великобритании,  Басков с Испании, Квебека в Канаде  и пр. 

1 
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 схожими с проблемами на территории  СНГ – в Приднестровье,  Абхазии, Северной Осетии, Нагорном 
Карабахе и др. Ответ обосновать. 

  

Раздел 2. Россия и 
мир в конце XX - 
начале XXI века. 

  
42 

Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 
XX века. 

Содержание учебного материала  

1 

1 

1 

1.  Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 
2.  Участие  международных  организаций (ООН,  ЮНЕСКО)  в  разрешении конфликтов  на  постсоветском 
пространстве. 
3.  Российская   Федерация   в   планах  международных   организаций:  военно-политическая   конкуренция  и 
экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

репродуктивный 

Практические задания 
1.  Работа   с  историческими   картами   и  документами,   раскрывающими  причины и  характер   локальных 
конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг. 
2.  Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства: 
культурный, социально-экономический и политический аспекты. 
3.  Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих проектах. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, стоящих перед Россией после 

распада территории СССР. 

Попытайтесь    сделать    прогноз   востребованности   конкретных    профессий   и   специальностей   для 

российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой прогноз. 

1 

Тема 2.2. 
Укрепление влияния 

России на 
постсоветском 
пространстве. 

Содержание учебного материала  

 

1 

1 

                 1 

1.  Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и 
пр. 

2.  Внутренняя   политика   России  на  Северном  Кавказе.  Причины, участники,   содержание, результаты 
вооруженного конфликта в этом регионе. 

3.  Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

 
 
  репродуктивный 

Практические задания 
1.  Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образованными государствами 

с целью определения внешнеполитической линии РФ. 
2.  Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий политических деятелей обеих 

сторон  конфликта,  их  программных  документов.  Выработка  учащимися  различных моделей  решения 
конфликта. 

3.  Рассмотрение  политических  карт  1993-2009 гг. и решений Президента  по реформе  территориального 
устройства РФ. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и «самостоятельность» 

по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 
Оцените  эффективность  мер  Президента   и  Правительства  по  решению проблемы межнационального 

конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

1 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  
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Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

1.  Расширение   Евросоюза,  формирование  мирового  «рынка   труда», глобальная  программа   НАТО  и 
политические ориентиры России. 
2.  Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. 
Участие России в этом процессе. 

 

1 

1 

 
 
Репродуктивный 

Практические задания 
1.  Анализ документов  ВТО, ЕЭС,  ОЭСР,  НАТО и  др.  международных  организаций в сфере  глобализации 

различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 
2.  Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и результатов процесса 

внедрения рыночных отношений в систему российского образования. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального коммунистического 

общества в начале XX века и построения глобального демократического общества во второй половине XX – 
начала XXI вв. 

1 

Тема 2.4. Развитие 
культуры в России. 

Содержание учебного материала  

1 

1 

1 

1.  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 
2.  Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода совести» в России. 
3.  Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

 
Репродуктивный 

Практическое занятие: Место  традиционных  религий, многовековых культур  народов  России  в условиях 
«массовой культуры» глобального мира.»: круглый стол 

      Изучение наглядного и текстового  материала,  отражающего  традиции  национальных культур  народов 
России, и влияния на них идей «массовой культуры». 
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Самостоятельная работа обучающихся.  
Согласны ли Вы с утверждением,  что  культура  общества  это  и есть  его идеология. Обоснуйте  свою 

позицию. 
Современная  молодежь   и  культурные   традиции:   «конфликт   отцов   и  детей»   или  трансформация 

нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

1 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала  

1 

1 

1 

 

1.  Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 
2.  Территориальная  целостность  России, уважение  прав ее населения и соседних народов – главное условие 

политического развития. 
3.  Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 
4.  Сохранение традиционных  нравственных  ценностей  и индивидуальных свобод человека – основа развития 

культуры в РФ. 

   
 
Продуктивный 

Практические задания: 
1.  Рассмотрение  и анализ современных общегосударственных  документов  в области  политики,  экономики, 

социальной сферы  и  культуры,  и  обоснование на  основе этих  документов  важнейших  перспективных 
направлений и проблем в развитии РФ. 

2.  Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за последнее десятилетие с 
точки зрения выяснения преемственности социально-экономического и политического курса с 
государственными традициями России. 

5  

 3.  Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в современной России с позиций 
их инновационного характера и возможности применения в экономике. 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление межнациональных 

конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 
Выполнение  реферативной  работы  (5-7 стр.),  раскрывающей пути  и средства  формирования духовных 

ценностей общества в современной России. 

2 

 Дифференцированный зачет  
2 

 

 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 обеспечению 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 ТСО (компьютер, лицензионное программное обеспечение, мультимедийный проектор, 

мультимедийные средства; телевизор; видеомагнитофон) 

 УМК 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основная литература: 

1. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: В 2 ч.-М., 2014. 

2. Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы.-М., 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей, 4-е издание, стереотипное. - 

Москва: Академия, 2013. - 367 

2. Школьник, Ю.К. История России, Эксмо, 2010. - 256 с.: цв. ил. - Библиогр.: с. 250-255. 

3. Соловьёв, С.М. История России с древнейших времен, Эксмо, 2010. - 1021 с. 

4. Карамзин, Н.М. История государства Российского, Эксмо, 2011. – 1022с. 

5. Большая историческая энциклопедия, Слово, 2010. - 943 с. 

6. Вилков, В. А. Великие правители России всех времен. Современная версия, Владис, 2012. 

- 560 с. 

7. Екатерина II Великая. 1762-1796, Фирма Арбалет, 2010. - 1135 с. 

8. Апальков, В.С.История Отечества, Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 544 с. - Библиогр.: с. 

538-539. 

9. Соловьев, Е.А. История древней и средневековой России (IX–XVII вв.), (Электронный 

ресурс)Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22177.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Бабаев, Г.А. История России, (Электронный ресурс) Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks» 

  

 

 
3.3. Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

Всемирная история в лицах.-Режим доступа:http//rulers.narod.ru 

История на RIN.ru -Режим доступа:http//history.rin.ru 

История.Ру (хронология, карты) .-Режим доступа:http//www.istorya.ru 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 
Формы  и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

  умения: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

 
Работа с текстовой информацией 

 
Презентации 

 

Проекты 

Знания 

- основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и  иные) 

политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении  и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения. 

Устный опрос 

Дискуссии 
Тестовый контроль 

Дифференцированный зачет 
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5. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК  Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях)  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка; 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа ресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения профессиональных 

задач; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация  ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения и при решении профессиональных 

задач; 

-четкое выполнение обязанностей при работе в 

команде и / или выполнении задания в группе 

-соблюдение норм профессиональной этики при 

работе в команде; 

-построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

-демонстрация навыков грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документацию на 

государственном языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

-формирование  гражданского патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству; 

-готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины; 

-приобщение к общественно-полезной 

деятельности на принципах волонтёрства и 

благотворительности; 

-позитивного отношения к военной и 

государственной службе;  

-воспитание в духе нетерпимости к 

коррупционным проявлениям занятий и 

прохождения учебной и производственной 

практики; 
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- пропагандировать и соблюдать нормы 

экологической чистоты и безопасности; 

 - осуществлять деятельность по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей среды, 

участвовать в природоохранных мероприятиях; 

- владеть приемами эффективных действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера;  

- пропагандировать правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях и участвовать в 

учебных мероприятиях, проводимых ГУ МЧС 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

- пропагандировать и соблюдать нормы 

здорового образа жизни с целью профилактики 

профессиональных заболеваний;  

- уметь организовывать собственную 

деятельность по укреплению здоровья и 

физической выносливости;  

- участвовать в спортивных мероприятиях, 

программе физкультурной подготовки ГТО 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективно осуществлять поиск и обмен 

информацией с использованием современного 

оборудования и программного обеспечения, в 

том числе на основе сетевого взаимодействия, 

для решения профессиональных задач; 

 - осуществлять оперативный анализ и оценку 

информации с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 - использовать информационные технологии 

для оперативного 
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 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ 
 

 

№ 

п/п 

Изменение Номер 

страницы 

Дата 

утверждения, 

№ протокола 

Подпись 

1     

2     

3     

 

 


