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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Основы безопасности жизнедеятельности».

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (СПО) в соответствии с ФГОС для специальности 
53.02.09 «Театрально-декорационное искусство» (по видам) очной формы 
обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
относится к циклу базовых учебных дисциплин среднего общего образования 
основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Цель:
Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 
ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении.

Задачи:
- развить качества личности, необходимые для ведения здорового образа 
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях;
- воспитать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 
отношения к своему здоровью и жизни;
- помочь овладеть умениями предвидеть потенциальные опасности и 
правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 
помощь.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера;
- о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций;
- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- действовать в чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;



- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов.
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