
Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС: общепрофессиональная 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины 

уметь: 

 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 быту; 

 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 саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

 определять исправность средств индивидуальной защиты; 

 обнаружить с помощью приборов опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, 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 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 поступление на нее в 
добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 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; 

 виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие негативное 

влияние на окружающую среду; 

 правила по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию сварочного 
оборудования, при проведении сварочных работ; 

 нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; 

 правила эксплуатации газовых баллонов. 



Компетенции 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания; 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку 

оборудования поста для различных способов сварки; 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить контроль 

выполненных операций; 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК 2.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва, кроме потолочного; 

ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме 

потолочного; 

ПК 2.6. Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки; 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной 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. Формы контроля: 

Текущий контроль: 
— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 


