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Аннотация к рабочей программе  

 «ОП.04. Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (приказ Минобрнауки России от 9 декабря 

2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образовательного образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей)  и на основании примерной программы учебной дисциплины  ОП.04. Безопасность 

жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 « Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Наименование разделов и тем 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных 

ситуациях 

Раздел II. Основы военной службы 

Раздел III.Проведение учебных сборов 

 Тактическая подготовка 

 Огневая подготовка 

 Радиационная, химическая и биологическая защита 

 Общевоинские уставы 

 Строевая подготовка 

 Физическая подготовка 

 Военно-медицинская подготовка 

 Основы безопасности военной службы 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 06. ОК 07;  

ПК 1.1, ПК 2.1,  

ПК 3.1 

 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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Формулировка компетенции 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. Применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы 87 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

71 

в том числе:  

теоретическое обучение 29 

практические занятия 41 

самостоятельная работа: подготовка сообщений, рефератов, 

индивидуальных заданий. 
16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                                          1 

 


