АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УПО.08.04. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа
учебной дисциплины УПО.08.04.Основы
безопасности жизнедеятельности является частью образовательной программы
среднего профессионального образования в области искусств, интегрированной
с образовательными программами основного общего и среднего общего
образования по специальности 52.02.01 Искусство балета, квалификации
«Артист балета, преподаватель».
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.01. Искусство балета, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897», Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786
«О рабочих программах учебных предметов», Письмом Минобрнауки РФ от
03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей
программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа г.Москвы «МХУ
при МГАТТ «Гжель», «Положением о рабочей программе учебной дисциплины,
междисциплинарного курса и профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г.
Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель».
Дисциплина
УПО.08.04.Основы
безопасности
жизнедеятельности
относится к предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» ФГОС СПО и направлена на формирование общей
компетенции:
ОК11. Использование в профессиональной деятельности личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
а также на формирование профессиональной компетенции:
ПК 1.6. Сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и
профессиональную форму.
Цель дисциплины УПО.08.04.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.
Личностные
образовательные
результаты
дисциплины
УПО.08.04.Основы безопасности жизнедеятельности:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практике,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
 значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные
образовательные
результаты
дисциплины
УПО.08.04.Основы безопасности жизнедеятельности:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей
защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим.
Предметные
образовательные
результаты
дисциплины
УПО.08.04.Основы безопасности жизнедеятельности:
 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;
 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства;
 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
овладение
основами
экологического
проектирования
безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
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 реализации общеобразовательного учебного цикла, реализующего
ФГОС ООО, дисциплина УПО.08.04.Основы безопасности жизнедеятельности
изучается 1 год в 5-м балетном классе (первый балетный класс соответствует 5му общеобразовательному классу). Занятия по форме организации - групповые.
Рабочая
программа
дисциплины
УПО.08.04.Основы
безопасности
жизнедеятельности реализуется при наличии учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия. Технические
средства обучения: видео и dvd – проигрыватель, телевизор, ноутбук.

