Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»
АНОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
Профессия СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: базовый.
Наименование квалификации (базовой) подготовки: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом. Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от
внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий
противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской
обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по
призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при
травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка к практическим занятиям
Подготовка к контрольной работе
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

72
10
1
36
5
1
30

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель Искитимского филиала ГБПОУ
НСО «НСМК» Шибко В.С.

