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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 55.02.01  Театральная и аудиовизуальная 

техника (по видам), относится к общепрофессиональному циклу. 

Обязательная  учебная нагрузка студента – 68 часов. 

Период изучения – 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи: 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Требования к результатам обучения: 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся  должен: 

обладать общими  и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



ПК 3.13. Рационально организовывать производственный процесс с 

учетом требований безопасности 

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; 

 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 воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 Область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

 

 

      

 
 


