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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности 

 
1. Область примененияпрограммы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а также 

для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех 

типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППКРС СПО по профессии 54.01.20 

Графический дизайнер. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины. 

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 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 (доврачебную) медицинскую помощь; 

– выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с тематикой и 

задачами проекта; 

– выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной 

среде;  

– выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия 

с учетом особенностей технологии и тематики; 

– выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования 

дизайн-продукта; 

– выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; 

– учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к печати или 

публикации.; 

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; 
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– 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 поступления 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; 

– действующие стандарты и технические условия;  

– правила и методы создания различных продуктов в программных приложениях; 

– классификацию программных приложений и их направленность; 

– классификацию профессионального оборудования и навыки работы с ним; 

– программные приложения работы с данными; 

– требования к техническим параметрам разработки продукта;  

– методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; 

– технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам, программным средствам и оборудованию; 

– технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии печати; 

– стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов; 

– технологии печати или публикации продуктов дизайна. 

Выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

ПК.1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки 

технического задания дизайн-продукта. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-

макета с учетом их особенностей использования 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании 

при разработке дизайн-макета на основе технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих 

дизайн-макета для формирования дизайн-продукта 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-макета 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 35 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 1 часа; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего). 35 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

практические занятия. 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

 

 

 
 


