
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профес-

сии 29.01.07 Портной, укрупненная группа 29.00.00 Технологии легкой про-

мышленности 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании по профессии 29.01.07 Портной в про-

граммах повышения квалификации переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной профес-

сии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Строевая стойка и повороты на месте.  

 Движение строевым и походным шагом, бегом шагом на месте. 

 Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 

строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты 

строя на месте. 

 Требования безопасности при метании гранат. 

 Изучение правил поведения и транспортировки пострадавших лиц с 

ОВЗ, инвалидов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
 



 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной 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 по-

жарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профес-

сиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 Состав и организационная структура Вооруженных Сил.  

 Виды и рода войск Вооруженных Сил. 

 Система руководства и управление вооруженными силами. 

 Внутренний порядок, размещения и быт военнослужащих. Военнослу-

жащие и взаимоотношения между ними. 

 Строи и управления ими. 

 Безопасность при нахождении на территории ведения боевых дей-

ствий, во время общественных беспорядков, захвате заложников, обна-

ружении подозрительных предметов и совершенном теракте. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

 

 


