Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.06 «Безопасность
жизнедеятельности»
профессии среднего профессионального образования.
13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям).
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии СПО 13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям).
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы :
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в
профессиональный цикл.
3.Цели и задачи- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями , включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями , соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
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.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае
обнаружения его неисправностей.

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 специальности;
профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате изучения обязательной части учебного цикла 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 специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающихся: 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 32 часа;
5. Содержание дисциплины
Тема №1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия.
Тема №2. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах.
Тема №3. Последствия при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях.
Тема №4. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Тема №5. Основы военной службы и обороны государства.

