
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОД.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.16.ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по специальности 070302 Хореографическое искусство в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 070302 Хореографическое 
искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин, 
реализующему ГОС СОО. 

Цель дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» - 
формирование  научных знаний, охватывающих теорию и практику защиты 
человека от опасных и вредных факторов во всех сферах человеческой 
деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде обитания.  

Задачами курса являются: 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 
том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 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; 



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 

- порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 
- основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 
личности, общества и государства; 

- меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

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; 
-оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
- оказать первую помощь пострадавшим; 
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, - на основе информации, получаемой из различных источников, 
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- овладевать основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

В рамках учебного цикла общеобразовательных дисциплин, реализующего 
ФГОС СПО, дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 
течение один год на I-м курсе хореографического училища. Форма организации 
занятий – групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

 




