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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи: 

Задача дисциплины –  дать обучающемуся следующие знания:   

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;   

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;   

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторах;  

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций.   

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Учебная дисциплина «Безопасности жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций  в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки:   

а) общих компетенций (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за 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. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК)   

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации в народных хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого 

голоса для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу образовательного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

вокальных и хоровых дисциплин, анализировать особенности народных 

исполнительских стилей. 



ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с 

учетом специфики деятельности педагогических и творческих коллективов. 

ПК 3.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в 

деятельности специалиста по организационной работе в учреждениях 

(организациях) образования и культуры. 

ПК 3.4. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

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 (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;   

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

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;                                                                                        

4. Объем учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе; 

обязательной учебной нагрузки – 72 час., самостоятельной работы – 36 час. 

Дисциплина  реализуется в 3 и 4 семестрах.  Форма промежуточной 

аттестации - дифференцированный зачет в 4 семестре. 


