
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности является частью Программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) в ходе освоения учебной 

дисциплины студент должен: 

 

овладеть элементами общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и   социальную   значимость   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. 

 

уметь: 

У-10 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У-11 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

У-12 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У-13 Применять первичные средства пожаротушения; 

У-14 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У-15 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 



У-16 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У-17 Оказывать первую помощь пострадавшим 

 

знать: 

З-26 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; 

З-27 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

З-28 Основы военной службы и обороны государства; 

З-29 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З-30 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З-31 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З-32 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З-33 Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

З-34 Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З-35 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.3. Промежуточная аттестация в форме зачета 
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