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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»
является частью образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство, входящей в состав укрупнённой
группы специальностей 22.00.00 Технология материалов.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01 –
ОК 09

ЛР 01-15

Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работников
и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций.
Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту.
Выполнять правила безопасности 
труда на рабочем месте.
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.
Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью.
Владеть способами 
бесконфликтного общения и само 
регуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы.
Оказывать первую помощь.

Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при чрезвычайных 
техногенных 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 законодательства о труде, организации 
охраны труда.
Условия труда, причины травматизма на 
рабочем месте.
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, состоящие 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

1.2 Перечень общих компетенций

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.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7.  Брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

1.3.Перечень профессиональных компетенций:
ПК  1.1.  Применять  различные  методы,  способы  и  приёмы  сборки  и  сварки

конструкций с эксплуатационными свойствами;
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций;
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для  обеспечения

производства сварных соединений с заданными свойствами;
ПК  1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и  инструменты в

ходе производственного процесса;
ПК 2.1. Выполнять    проектирование    технологических    процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами;
ПК  2.2.  Выполнять  расчёты  и  конструирование  сварных  соединений  и

конструкции;
ПК  2.3.  Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного

технологического процесса;
ПК  2.4.  Оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  техническую

документацию;
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и

проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий;
ПК 3.1.  Определять  причины,  приводящие  к  образованию  дефектов  в  сварных

соединениях;
ПК  3.2.  Обоснованно  выбирать  и  использовать  методы,  оборудование,

аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений;
ПК  3.3.  Предупреждать,  выявлять  и  устранять  дефекты  сварных  соединений  и

изделий для получения качественной продукции;
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки;
ПК 4.1. Осуществлять    текущее    и    перспективное    планирование 

производственных работ;
ПК  4.2.  Производить  технологические  расчёты  на  основе  нормативов

технологических режимов, трудовых и материальных затрат;
ПК  4.3.  Применять  методы  и  приёмы  организации  труда,  эксплуатации

оборудования,  оснастки,  средств  механизации  для  повышения  эффективности
производства;

ПК  4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;

ПК 4.5.  Обеспечивать  профилактику и  безопасность  условий  труда  на  участке
сварочных работ



1.34 Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность  принципам честности,  порядочности,  открытости,
экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам
гражданского  общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод
граждан  России.  Лояльный  к  установкам  и  проявлениям
представителей  субкультур,  отличающий  их  от  групп  с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий
неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное  поведение
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий  ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к
формированию  в  сетевой  среде  личностно  и  профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;
уважающий  собственную  и  чужую  уникальность  в  различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.  Сопричастный к сохранению,  преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо
преодолевающий зависимости  от  алкоголя,  табака,  психоактивных
веществ,  азартных  игр  и  т.д.  Сохраняющий  психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий  уважение  к  эстетическим  ценностям,  обладающий
основами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей;  демонстрирующий неприятие насилия  в семье,
ухода  от  родительской  ответственности,  отказа  от  отношений  со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к

деловым качествам личности



Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в  команде,
вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 13

Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из
различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 14

Демонстрирующий  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том
числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 15

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
Практическая подготовка --
в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия 58
контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающего (всего) 34
в том числе:
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
в

часах

Осваиваемые
компетенции

1 2 3 4

Раздел 1. 
Чрезвычайны

е ситуации.

Содержание учебного материала

16

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

ОК 01 –
ОК 09

ПК 1.1-4.5
ЛР 01-15

2. Чрезвычайные ситуации военного времени
3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций
4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ).
5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время
7.МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций(РСЧС).
8. Гражданская оборона
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 2. 
Основы
военной
службы

Содержание учебного материала

10

ОК 01 –
ОК 09

ПК 1.1-4.5
ЛР 01-15

1. Особенности военной службы.
2. Воинская обязанность
3. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
4. Символы воинской чести.
5. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

Раздел 3.
Основы

медицинских
знаний.

Содержание учебного материала

8

ОК 01 –
ОК 09

ПК 1.1-4.5
ЛР 01-15

О 1 Оказание первой помощи пострадавшим.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Самостоятельная работа обучающихся

Примерный перечень практических/лабораторных работ:
1. Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера.
2. Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики (ОЭ).
3. Выполнение технического рисунка «План эвакуации».
4. Организация деятельности штаба ГО объекта
5. Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе».
6. Определить показатели понятий «патриотизм» и «верность воинскому долгу», как основных качества защитника Отечества

ОК 01 –
ОК 09

ПК 1.1-4.5
ЛР 01-15

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2
Всего: 68

Самостоятельная работа 34



Всего 102



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности».
3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные  и электронные
образовательные  и  информационные  ресурсы,  рекомендуемых  для  использования  в
образовательном процессе 

3.2.1. Основные печатные издания

1. Каракеян,  В.И.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  и  практикум  для
среднего  профессионального  образования  /  В.И. Каракеян,  И.М. Никулина.  –  3-е  изд.,
перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 313 с. 

2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум (СПО): учебное
пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва: КноРус, 2021. – 156 с.

3. Левчук,  И.П.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебное  пособие  /  И.  П.
Левчук, А. А. Бурлаков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.

4. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников,
А.И.  Куприянов,  А.В.  Назаров;  под  ред.  проф.  В.П.  Мельникова.  –  М.:  КУРС,  НИЦ
ИНФРА-М, 2020. – 368 с. 

3.2.1. Основные электронные издания

Каракеян,  В. И.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  и  практикум  для
среднего профессионального образования /  В. И. Каракеян,  И. М. Никулина. — 3-е изд.,
перераб.  и  доп. — Москва:  Издательство Юрайт,  2021. — 313 с. — (Профессиональное
образование). —  ISBN 978-5-534-04629-8.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469496 

Мельников,  В.  П.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  В.П.  Мельников,
А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — Москва: КУРС, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-
906923-11-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/780649 
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Результаты обучения ОК, ПК,
ЛР

Критерии оценки Формы и методы оценки

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:

«Отлично» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без
пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их 
выполнения оценено 
высоко.
«Хорошо» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без
пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками.
«Удовлетворительно» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в основном
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые 
из выполненных 
заданий содержат 
ошибки.

Примеры форм и методов 
контроля и оценки
• Компьютерное 
тестирование на знание 
терминологии по теме;
• Тестирование….
• Контрольная работа ….
• Самостоятельная 
работа.
• Защита реферата….
• Семинар
• Защита курсовой 
работы (проекта)
• Выполнение проекта;
• Наблюдение за 
выполнением 
практического задания. 
(деятельностью студента)
• Оценка выполнения 
практического 
задания(работы)
• Подготовка и 
выступление с докладом, 
сообщением, 
презентацией…
• Решение ситуационной 
задачи….

Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования развития 
событий и оценки 
последствий при 
чрезвычайных техногенных
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 законодательства о
труде, организации охраны 
труда.
Условия труда, причины 
травматизма на рабочем 
месте.
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, состоящие на 

ОК 01 –
ОК 09

ПК 1.1-4.5
ЛР 01-15



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.

«Неудовлетворительно
» - теоретическое 
содержание курса не 
освоено, необходимые 
умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат 
грубые ошибки.

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины:
Организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работников и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций.
Предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту.
Выполнять правила 
безопасности труда на 
рабочем месте.
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.
Применять 
профессиональные знания 
в ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответствии 
с полученной 
специальностью.
Владеть способами 
бесконфликтного общения 
и само регуляции в 

ОК 01 –
ОК 09

ПК 1.1-4.5
ЛР 01-15



повседневной деятельности
и экстремальных условиях 
военной службы.
Оказывать первую помощь.
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