
43.01.02 Парикмахер  

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 «Безопастность 

жизнедеятельности и охрана труда» 
1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда»  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих  ГБПОУ 

«Снежнянского техникума промышленности и сферы услуг» в соответствии с          ГОС 

СПО по профессии  43.01.02 Парикмахер. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

относится к обязательной части общепрофессионального цикла ППКРС. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 в быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- использовать безопасные приемы при работе с инструментами и 

приспособлениями; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.    

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Код Наименование результатов обучения 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК.2 Организовать 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 

результатами своей работы.  

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации для эффективного решения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

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

профессиональных знаний ( для юношей ). 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 13 



Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 
ЛР 15 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

управляющий собственным профессиональным демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития Донецкой Народной 

Республики, готовый работать на их достижение, повышать свой 

профессионализм и информационную грамотность. 

ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать   сложившиеся   способы   решения   задач,   

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и республикой. 

ЛР 21 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 
ЛР 22 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 23 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

       лекции 31 

практические занятия 13 

       контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 


