
 

 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 
Областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение  
Иркутское театральное училище  

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

специальности 52.02.04 

«Актёрское искусство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 2016 

 



 

 

  



 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО по специальности 
52.02.04 «Актерское искусство»  

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 
и является обязательной для изучения всеми студентами, независимо от уровня 
базового образования при поступлении. 

Программа состоит из 6 разделов. Разделы №1 «Введение. Основы 
здорового образа жизни» и №4, 5 «Основы медицинских знаний» и «Правила 
оказания первой помощи» являются профессионально значимыми, так как 
дают возможность физических, нравственных и волевых  качеств личности в 
актерской профессии, принципы их самовоспитания, а также дают знания по 
оказанию первой доврачебной само и взаимопомощи. 

Каждый раздел рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» включает в себя часы самостоятельной работы студента 
по отдельным вопросам тем, которые заслушиваются (разбираются) на 
итоговом занятии по разделу, проводимом в форме семинара - практикума. 

Заключительное занятие зачет может проводиться в форме собеседования, 
тестирования, и др. 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
рассчитана на 6, 7, 8 семестры - 68 академических часов. Итоги 
успеваемости студентов оцениваются дифференцированным зачетом. 

По итогам изучения 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;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 



 

 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и  экстремальных условиях военной службы;   

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
В соответствии с ФГОС по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство» 

обучающийся должен обладать следующими 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, 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, обеспечивать его сплочение, 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. 
 
ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 
литературным материалом. 
ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам 
деятельности. 
ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, 
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 
единого художественного замысла. 
ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 
ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления. 
ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 
ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 
спектакля. 
ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в 
своей профессиональной деятельности 
 
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 
детских школах искусств по видам искусств, других организациях 
дополнительного образования, общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 
и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 
исполнительском классе. 
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, 
анализировать особенности отечественных и мировых художественных школ. 



 

 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 
исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств по видам 
искусств.



 

 

Тематический план учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование разделов и тем Максимальная 
учебная нагрузка 

студента 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

ОК и ПК 

Раздел 1. Введение. Основы 
здорового образа жизни. 
 

6 4 2 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  ОК 7, ОК 8,  
ОК 9. 

Раздел 2. Безопасность и защита 
человека при возникновении ЧС 
природного и техногенного 
характера 

9 6 3 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Раздел 3. Опасности, возникающие 
в мирное и военное время. 
Оповещение населения 

6 4 2 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Раздел 4. Основы медицинских 
знаний 

3 2 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2., 
 ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., 
 ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 1.9., ПК 2.1.,  
ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., 
ПК 2.7. 

Раздел 5.  Правила оказания первой 
помощи. 

6 4 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2.,  
ПК 1.3., ПК 1.4.,  ПК 1.6., ПК 1.8.,  
ПК 1.9., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., 
ПК 2.6., ПК 2.7. 

Раздел 6.  Основы военной службы 

72 48 24 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2., 
 ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6.,  
ПК 1.7., ПК 1.8., ПК 1.9., ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7. 

ИТОГО 102 68 34  



 

 

Календарно — тематический план учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 Наименование разделов и тем. Макс. 
нагрузка 

студентов 

Количество 
аудиторных 
часов 

Сам. работа 
студентов 

1. Введение. Основы здорового 
образа жизни 

6 4 2 

2 Безопасность и защита человека 
при возникновении ЧС природного и 
техногенного характера 

9 6 3 

З  Опасности, возникающие в военное и 
мирное время. Оповещение населения. 

6 4 2 

4 Основы медицинских знаний З 2 1 

5 Правила оказания первой помощи 6 4 2 

6 Основы военной службы 72 48 24 

6.1 Родина и национальная безопасность 6 4 2 

6.2 История создания и развития 
Вооруженных сил России 

5 4  

6.3 Состав Вооруженных сил РФ 6 4 2 

6.4 Размещение и быт военнослужащих 5 4 1 
6.5 Строевая подготовка 4 4  

6.6 Огневая подготовка 4 4  
6.7 Тактическая подготовка 10 6 4 

6.8 Особенности военной службы. 
Пребывание в запасе 

4 4  

6.9 Ордена и почетные награды для 
военных. Отличия и заслуги 

6 4 2 

6.10 Ритуалы Вооруженных сил РФ 4 4  



 

 

6.11 Правовая основа, дисциплинарная, 
административная и уголовная 
ответственность военнослужащих 

8 6 2 

По итогам изучения дисциплины зачет    

Всего 102 68 34 



 

 

Содержание учебной дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. Основы здорового образа жизни. 
 
Тема 1.1. Здоровье человека, его резервы. Биологические ритмы. 
Понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье индивидуальное 

и общественное, духовное и физическое. Резервы здоровья. Биологические 
ритмы и работоспособность человека. Особенности юношеского возраста. 
Основные принципы ЗОЖ. 

Тема 1.2. Нравственность и здоровье. Взаимоотношения полов. 
Понятие нравственности и нравственных основ личности; роль семьи и 

общества в их формировании. Проблема взаимоотношения полов. Безопасные 
отношения и поведения, рекомендации и меры предосторожности. 
Инфекционные болезни, ВИЧ инфекция и СПИД, болезни, передающиеся 
половым путем; их профилактика. Психологическое состояние человека, 
причины самоубийств. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Факторы 
здоровья и факторы риска возникновения болезней. Профилактика вредных 
привычек. 

 
Раздел 2. Безопасность и защита человека при возникновении 

ЧС природного и техногенного характера. 
Тема 2.1. Понятие об экстремальной ситуации. Безопасное поведение в 

быту Обеспечение пожарной безопасности  Правила противопожарного 
режима. Выживание в условиях автономного существования (ориентирование 
на местности, организация ночлега, добыча огня, пищи, воды, подача сигнала 
бедствия и сигнальные средства. 

 
Тема 2.2. Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). ЧС природного и 

техногенного характера (ПиТХ). Сущность и назначение мониторинга и 
прогнозирования ЧС.  Классификация природных ЧС Иркутской области. 
Техногенные ЧС, возможные на территории Иркутской области, их 
классификация. Действия населения при возникновении ЧС. Закон Иркутской 
области №34 от 08.06.2009 «Об отдельных вопросах защиты населения и 
территорий от ЧС ПиТХ». 

 
Тема 2.3. Современные средства поражения и поражающие факторы. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Современные средства поражения поражающие факторы. Основные  

мероприятия по защите населения от средств поражения. Средства 
индивидуальной и коллективной защиты. Организация защиты населения, 



 

 

материальных и культурных ценностей путём эвакуации. Цели 
эвакомероприятий. Планы эвакуации на мирное и военное время. Подготовка 
населения в области ЧС. 

 
Раздел З. Опасности, возникающие  в военное и мирное время. 

Оповещение населения. 
Тема 3.1. Правила поведения при возникновении ЧС и в зонах 

вооруженных конфликтов. 
ГО как составная часть системы безопасности населения во время 

ведения военных действий или вследствие них. Структура ГО и ее задачи. 
Основное содержание перевода ГО на военное положение. Первоочередные 
мероприятия ГО. Опасности войны. Современные технологии ведения войны. 
Классификация оружия. Современные средства поражения. Правила поведения 
в зоне ЧС и зонах вооруженных конфликтов (радиационная, химическая, 
эпидемиологическая, пожарная, экологическая безопасность). 

 
Тема 3.2. Государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(история создания, предназначение, задачи). Система управления (СУ) МЧС. 
Оповещение населения о ЧС. Способы оповещения. Средства оповещения. 
Виды сигналов оповещения. Действия населения после получения сигнала. 

 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой помощи. 
Тема 4.1. Понятие о травмах, неотложных состояниях и структуре 

травматизма. Организация и виды помощи пострадавшим. Нормативно-
правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при 
оказании первой медицинской помощи. Понятие «первая помощь». Перечень 
состояний при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий 

по её оказанию. Особенности оказания помощи детям, определяемые 
законодательно. Соблюдение правил личной безопасности  при  оказании 
первой  помощи. Основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при 
оказании первой помощи, пути их устранения. 

 
Раздел 5. Правила оказания первой медицинской помощи. 
Тема 5.1. Первая помощь при ранениях и травмах. 
Краткая медицинская характеристика ран, травм, кровотечений. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях, ранениях, травмах (ушибы, 
растяжения, вывихи), ожогах, электротравмах.  Виды повязок и правила их 
наложения, Общие правила бинтования, основные типовые повязки. Правила 



 

 

наложения повязок, применение подручных средств при оказании первой 
медицинской помощи и транспортировке. Оказание первой помощи при 
прочих состояниях. Транспортировка пострадавших. 

 
Тема 5.2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания. 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания 

и кровообращения. Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины 
нарушения дыхания и кровообращения. Алгоритм проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Особенности СЛР у детей. Порядок оказания первой 
помощи при частичном и полном нарушении проходимости дыхательных 
путей вследствие попадания в них инородного тела. Синкопальные состоянии 
(обморок, коллапс, шок).  Шоковое состояние. Истероидная реакция. 
Агрессивная реакция. Плач. Страх. Апатия. Способы контроля состояния 
пострадавшего и  приёмы психологической поддержки. 

 
Раздел 6. Основы военной службы 
Тема 6.1.  Родина и ее национальная безопасность 
Организация вооруженных сил Московского государства в XV—XVII 

вв. Военные реформы Петра 1, создание регулярной армии и ее особенности, 
Военные реформы в России после поражения в Крымской войне (1853— 
1856).  

 
Тема 6.2.  История создания и развития Вооруженных сил России 
Создание  Советских Вооруженных Сил, их структура. Концепция 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24. 

 
Тема 6.3  Состав Вооруженных сил РФ  
Состав и организационная структура вооруженных сил России. Система 

руководства и управления вооруженными силами. Полномочия Совета 
Федерации и Государственной Думы в области самообороны. 

 
Тема 6.4  Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву; содержание помещений. Противопожарная защита. Распределение 
служебного времени и повседневный порядок. Распределение времени в 
воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 
поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения 
части. Посещение военнослужащих. 

 
Тема 6.5  Строевая подготовка 



 

 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил 
воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи 

отделения.  
 

 Строи взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 

 
Тема 6.6 Огневая подготовка 
Огневая подготовка и ее предназначение. Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова Устройство автомата Калашникова, работа частей и 
механизмов автомата, чистка, смазка и хранение автомата. Подготовка 
автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры 
безопасности при стрельбе. 

 
Тема 6.7 Тактическая подготовка 
Тактическая подготовка и ее предназначение. Основные виды боя. 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в 
бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 
Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

 
Тема 6.8. Особенности военной службы. Пребывание в запасе. 
Призыв на военную службу. Присяга и устав. Прохождение военной 

службы по призыву и по контракту. Виды воинской деятельности и их 
особенности. Общие требования, предъявляемые воинской деятельностью к 
духовным и физическим качествам, уровню образования призывников. 
Воинская дисциплина. Пребывание в запасе. 

 
Тема 6.9 Ордена и почетные награды для военных. Отличия и заслуги 

Ордена Российской империи. Ордена СССР. Ордена РФ. 
 
Тема 6.10  Ритуалы Вооруженных сил РФ 
Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Ритуал вручения личному составу вооружения и 
военной техники. Ритуал проводов военнослужащих, уволенных в запас или 
вышедших в отставку. 

 
Тема 6.11. Правовая основа; дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность военнослужащих. 
Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская 

служба. Военные аспекты международного права. Дисциплинарная, 



 

 

административная и уголовная ответственность военнослужащих. Социальная 
защищенность военнослужащих и их семей. 

 
Итоговое занятие. Зачет (дифференцированной) по вопросам 

программы. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual 

2. Сайт МЧС Иркутской области http://38.mchs.gov.ru/ 

3. Сайт Министерства обороны РФ. http://mil.ru/ 

4. Оказание первой помощи пострадавшим. Памятка 
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/AfYX9NREiM.pdf 

5. Образовательный портал 4brain.ru Здоровый образ жизни. 
https://4brain.ru/zozh/help.php 
 
 

 


