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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности: 

53.02.09 «Театрально-декорационное искусство» (по видам) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-

него звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 1 курса и  является 

общеобразовательной дисциплиной. 

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

плины: 

 

Цель: закрепление правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

циях природного техногенного и социального характерах состояниях, усвоение зна-

ний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской 

Федерации, развитие у обучающихся личных духовных и физических качеств, обес-

печивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

Задачи курса: 

- образовательные: - освоение обучающимися знаний о безопасном поведении чело-

века в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защи-

те государства; 

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь постра-

давшим. 

- воспитательные: воспитание у обучающихся ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее госу-

дарственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Оте-

чества; 

- развивающие: - развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бди-

тельности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

 

          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 раз-

личного 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 воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 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, со-

стоящих 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. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующи-

ми общими компетенциями: 

1. Учебно-организационные:  

- владеть различными способами самоконтроля;  

- определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их при-

чины;  

- определять содержание своей учебной деятельности;  

- корректировать объем собственной учебной деятельности;  

- соблюдать последовательность действий по достижению целей самообразователь-

ной деятельности; 

2. Учебно-информационные:  

- составлять конспект текста, выступления;  

- составлять рецензию на ответ;  

- выполнять реферативные работы;  

- выбирать стиль изложения в соответствии с задачами текста;  

- использовать, исходя из учебной задачи, различные виды моделирования.  

3. Учебно-логические:  

- определять причинно-следственную связь между компонентами объекта;  

- выполнять сравнение по аналогии;  

- осуществлять опровержение аргументов;  

- решать проблемные учебные задачи;  

- комбинировать известные средства для решения новых задач;  



- проводить работу исследовательского характера;  

- владеть навыками анализа и синтеза;  

- осуществлять мысленный эксперимент.  

4. Учебно-коммуникативные:  

- выступать перед аудиторией;  

- вести полемику, участвовать в дискуссии;  

- быть корректным к мнению других;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

1.4.  Использование часов вариативной части – не предусмотрено.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 117 часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная нагрузка обучающихся 78 часов (из них лек-

ции – 62 часов, практические работы – 16 часов); 

и самостоятельная  работа  обучающихся - 39 часов. 

 

 

 

 


