
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 06 Безопасность жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по профессии 140446.03 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) утверждённого приказом  

Министерства образования и науки РФ от «02»августа 2013 г №855, с изменениями и 

дополнениями, приказ Министерства образования и науки РФ от «17»марта 2015г, №247 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предназначена для изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

ГАПОУ СО «Калининский техникум агробизнеса», реализующем ОПОП СПО  

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по профессии 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)», 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

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 опасности 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; 
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- владеть способами бесконфликтного общения саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения 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 

безопасностей 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 поступление 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, и  освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать 

его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 
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ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 67 

в том числе: 

практические занятия 51 

самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

выполнение домашних 

заданий 51 

индивидуальные задания 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 


