
  



  



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по профессии  « Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» 

                                                                                                                                                                           
Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС 

Общепрофессиональная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                                                                         

ения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;                                                                                   

го 

поражения;                                                                                                                                                                   

                                                       

-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;                                                                                                     

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;                                                            

бами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;                                                                                                       

 

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;                                                                                                                                            

и быту, принципы снижения вероятности их реализации;                                                                             

      

     

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;                                                      

добровольном порядке;                                                                                                                                               

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;                                                                                                                                                  

 

Компетенции:                                                                                                                                                                   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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, клиентами. 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. 



ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 

сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов 

из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей 

аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 

средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твёрдыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 

 

ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 

средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного проис- 

шествия. 

 

                                                                                                                      
3. Структура  и содержание дисциплины                                                                                                 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях                                     
Раздел   2. Основы военной службы и обороны государства 

Раздел 3 Пожарная безопасность                                                                                                         

Раздел 4.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

 

4. Методы и формы обучения : 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 



— самостоятельная работа; 

— консультация.  

5. Формы контроля : 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа;  

— контрольная работа; 

— разноуровневые задачи и задания; 

— реферат; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  . 

 


