
  



  



Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 

«Сварочное производство» 

 

 
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный 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;                                                                                         

стей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;                                                                                   

поражения;                                                                                                                                                                   

                                     

-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности;                                                                                                     

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;                                                            

го 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;                                                                             

                                                                                    

ные мероприятия гражданской обороны;                                                                              

                                                                 

опасности и правила безопасного поведения при пожарах;                                                      

добровольном порядке;                                                                                                                                               

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

специальности, родственные специальностям СПО;                                                                  

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, 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), 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. 

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 конструкций. 

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. 

ПК.5.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. 

ПК.5.4 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для 

сварки и резки.  

ПК 5.3. Выполнять сборку изделий под сварку.  

ПК 5.4. Проверять точность сборки. 

ПК 5.5. 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 5.6. 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 5.7. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона 

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

углеродистых и конструкционных сталей.  

ПК 5.8. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации.  



ПК 5.9. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.  

ПК 5.10. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 5.11. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.  

ПК 5.12. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.  

 

3. Структура  и содержание дисциплины                                                                                              
Раздел 1. Человек и среда обитания                                                                                                                  

Раздел  2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях                                                   

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства 

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: 

Очная форма обучения: дифференцированный зачет в  5 семестре. 

Заочная форма обучения: дифференцированный зачет на 5 курсе 

 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

Очная форма обучения:  

Максимальная учебная нагрузка –102  часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка –68 часов (в том числе -20 часов практических  

занятий). 

Внеаудиторная самостоятельная работа –34 часов. 

 

Заочная форма обучения: 

Максимальная учебная нагрузка –102  часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка –4 часов (в том числе -2 часов практических  занятий). 

Внеаудиторная самостоятельная работа –100 часов. 

 

 


