
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

Общая характеристика 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Учебная дисциплина имеет 

практическую направленность и межпредметные связи с профессиональными модулями: 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами, 

ПМ.05 Выполнение мозаичных и декоративных работ.   

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 

3.1 ПК 4.1 ПК 5.1  

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  

ОК 06  Описывать значимость своей 

профессии; применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией;   

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; оказывать 

первую помощь 

Сущность 

гражданскопатриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности 

по профессии; основы военной 

службы и обороны государства;   

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной 



пострадавшим техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учѐтные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; порядок и 

правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

ОК 07  Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

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 в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; применять 

первичные средства 

пожаротушения; оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 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 

серьѐзной угрозе национальной 

безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту; принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим    

 

 

 

 



Результаты освоения  дисциплины 

 

Результаты обучения   Критерии оценки  Методы оценки 

Умения:   

Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

Владение способами 

организации и проведения 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Умение предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Умение предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Умение предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Умение предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Умение предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Умение предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 



Знания:   

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 серьѐзной 

угрозе национальной 

безопасности России;  

Перечисление принципов 

обеспечения устойчивости 

объектов экономики 

Тестирование    

Оценка за 

устный 

индивидуальный 

опрос    

Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;  

Перечисление опасностей, 

встречающихся в 

профессиональной 

деятельности;  

Основы военной службы и 

обороны государства;  

Перечисление воинских 

званий и знаков различия;  

Представление о боевых 

традициях Вооруженных 

Сил России и символах 

воинской чести;  

Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  

Перечисление задач 

стоящих перед 

Гражданской обороной 

России;  

Перечисление основных 

мероприятий ГО;  

Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения;  

Перечисление основных 

способов защиты;  

Меры пожарной 

безопасности и  правила 

безопасного поведения при 

пожарах;  

Перечисление 

нормативноправовых актов 

РФ по вопросам пожарной 

безопасности;  

Перечисление 

обязанностей и действий 

при пожаре;  

 

Организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неѐ в 

добровольном порядке;  

Перечисление законов и 

других 

нормативноправовых актов 

РФ по вопросам 

организации и порядку 

призыва граждан на 

военную службу;  

Основные виды 

вооружения, военной 

Представление об 

основных видах 



техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются 

военноучѐтные 

специальности, 

родственные профессиям 

СПО;  

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских 

подразделений;  

Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

Представление об области 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим  

Представление о порядке  

наложения повязок и 

этапах оказания первой 

помощи. 

   

 


