
Аннотация 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
 

Направление 52.02.04 Актерское искусство  
Программа подготовки специалиста среднего звена 

 
Цель: освоение задач и основных мероприятий гражданской обороны; оценивать 

ситуацию и использовать способы защиты населения от оружия массового поражения; 
знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной 

службы и обороны государства; 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. 
Место дисциплины  в структуре ОПОП  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 
Формируемые компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 
- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

(ОК 3); 
- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 
- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5); 
- работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством (ОК 6); 
- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий (ОК 7); 
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); 
- применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 

материалом (ПК 1.1); 
- использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных 

видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности (ПК 1.2); 
- работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером (ПК 1.3); 
- создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам 

деятельности (ПК 1.4); 
- самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла (ПК 1.5) 
- общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления (ПК 1.6) 
- анализировать конкретные произведения театрального искусства (ПК 1.7); 
- анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля (ПК 

1.8); 
- использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности (ПК 1.9); 



- осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах 

искусств, детских театральных школах, других учреждениях дополнительного 

образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО (ПК 2.1) 
- использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности (ПК 2.2); 
- использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе (ПК 2.3); 
- применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых  художественных школ (ПК 2.4); 
- использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся (ПК 

2.5); 
- планировать развитие профессиональных  умений обучающихся (ПК 2.6); 
- владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских театральных 

школ (ПК 2.7). 
Содержание дисциплины: 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их характеристика, 

последствия и классификация. 
2. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 
3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
4. Конституция Российской     Федерации и Федеральные законы об организации обороны 

государства. 
5. Концепция национальной безопасности России. Военная доктрина Российской 

Федерации.  
6. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Сухопутные войска. 
7. Воинская обязанность.  
8. Правовые основы военной службы. 
9. Военная служба. 
10.Символы воинской чести и боевые традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
12. Первая медицинская помощь пострадавшим. 
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