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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина  практической направленности и имеет межпредметные связи с 

дисциплиной Физическая культура, а также с  профессиональными модулями ПМ.01 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента; ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; ПМ.03 Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента; ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; ПМ.05 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности – вооружить 

будущих выпускников профессии  43.01.09 Повар, кондитер теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:    

-разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

-прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;   

-принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий;  

-выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации;   

-своевременного оказания доврачебной помощи; 

 -развития  в себе необходимых познавательных, физических, психологических и 

профессиональных качеств, отвечающих требованиям военной службы;  

-противостояния вредным и опасным привычкам. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 05, 

ОК 06 

ОК 07 

ПП 1.1-1.4 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

-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; 

-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;  



5 

 

 -использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

-применять первичные средства 

пожаротушения;   

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

 -владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 -оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 

- 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 неё 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. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Объем учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы   

практические занятия  18 

Самостоятельная работа (без взаимодействия с преподавателем) 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения и 

территорий 

10  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

социального характера. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 ОК 2, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7 
Цели и задачи дисциплины  Безопасность жизнедеятельности.  Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Причины возникновения 

ЧС техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Тема 1.2. 

Характеристика 

основных поражающих 

факторов оружия 

массового поражения. 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 2,  ОК 5, 

ОК 6,  ОК 7, 

ПП 1.1-1.4 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Оружие массового поражения, виды и поражающие факторы. Последствия после 

применения оружия массового поражения (ядерное, химическое и биологическое 

оружие)  и средства защиты. 

Практическое занятие № 1. «АХОВ и боевые ОВ и их действие на организм 

человека». 

2 

Тема 1.3. 

Организационные 

основы защиты 

населения от ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ОК 1- ОК 10 

ПП 1.1-1.4 

ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека. 

Производственные средства безопасности. Пожарная безопасность. Чрезвычайные 

ситуации на химических объектах. Индивидуальные и коллективные средства 

безопасности. Основные мероприятия по защите населения, эвакуация. Обеспечение 

устойчивости функционирования объектов экономики в условиях ЧС. 

Практическое занятие № 2.  Использование первичных средств пожаротушения. 2 

Раздел 2. Основы военной службы и медико-санитарная подготовка 24  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   



8 

 

Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина РФ. 

Военная доктрина Российской Федерации. Основы обороны государства. Основные 

документы по безопасности Российских территорий. Национальная безопасность и 

национальные интересы России. 

2 ОК 1- 3, 

ОК 5 -7, 

ОК 8-10 

ема 2.2. 

Виды и рода войск ВС 

РФ, их состав и 

предназначение. 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 1- 3, 

ОК 5 -7, 

ОК 8-10 

Классификация видов и родов войск ВС РФ. Структура военной организации. Состав и 

структура ВС России, основные цели и задачи. 

Практическое занятие № 3 Правовые основы военной службы 2 

Практическое занятие № 4 Общевоинские уставы. 2 

Тема 2.3.  

Терроризм, как 

серьезная угроза 

национальной 

безопасности России. 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 1- 3, 

ОК 5 -7, 

ОК 8-10 

Терроризм в любых формах своего проявления. Проблема терроризма и борьба. 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом».  Организация  работы по 

противодействию терроризму. Концепция национальной безопасности РФ.  

Террористические группировки. Информационное оружие. 

Тема 2.4.  

Основы военной 

службы и медицинских 

знаний. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

ОК 1- 3, 

ОК 5 -7, 

ОК 8-10 

Мероприятия, проводимые в рамках обязательной подготовки граждан  к военной 

службе. Категории граждан, подлежащих обязательному воинскому учету. Обязанности 

граждан, возложенные  в целях  обеспечения воинского учета. Постановка на воинский 

учет. 

Практическое занятие № 5. Организационная структура Вооруженных Сил 1 

Практическое занятие № 6. Боевые традиции ВС РФ. Воинские символы и ритуалы.  1 

Практическое занятие № 7. Выполнение воинского приветствия в строю на месте 1 

Практическое занятие № 8. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке АК 1 

Тема 2.5.  

Оказание первой 

медицинской помощи. 

 

Военно-медицинская подготовка   

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ОК 1- 3, 

ОК 5 -7, 

ОК 8-10 

Общее понятие о здоровье. Репродуктивное здоровье – важная часть здоровья человека 

и общества. Факторы, влияющие на здоровье и благополучие. Понятие о здоровом 

образе жизни. Психологическая уравновешенность, двигательная активность и 

закаливание. 

Содержание учебного материала 2  



9 

 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. Порядок наложения повязки при ранении головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная) 

помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при 

перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 

  ОК 1, ОК 4, 

  ОК 6, ОК 8 

 ПП 1.1-1.4 

 ПК 2.1.-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Практическое занятие № 9.  Отработка на тренажере  методов искусственного 

дыхания и закрытого  массажа сердца. 

2 

 Самостоятельная работа 6  

 Зачет 2  

 Всего часов: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности, оснащенный необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- ученическая доска;  

-учебники и учебные пособия, карточки-задания, наборы плакатов, 

демонстрационные стенды: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения: 

 компьютер с выходом в сеть Интернет; 

 видеопроектор; 

 видеофильмы; 

 стенды. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО. - 9-е 

изд., перераб. и доп.  – М: Академия, 2014. 

2. Безопасность жизнедеятельности:  учебник. [Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов] - 11-е изд. – М.: Академия, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность жизнедеятельности»: 

метод.рекомендации по выполнению практических занятий по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» / - Бийск, 2011-184с. Гриф Минобр. 

2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности 

для ССузов.-М.: 2013- 176с.) 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.org 

2. http://www.znopr.ru  

3. http://www.uchportal.ru/load/81 

4. http://www.alleng.ru/edu/saf3.html 
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http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm
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http://www.alleng.ru/edu/saf3.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования,  демонстрации умений 

и навыков при выполнении практических работ,  а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и ситуационных задач. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные умения:   

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;   

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

 -владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 -оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

Демонстрировать умения 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

Демонстрировать умения 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Демонстрировать умения 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

Демонстрировать умения 

применять первичные средства 

пожаротушения;   

Демонстрировать умения 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

Демонстрировать умения владеть 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Демонстрировать умения 

оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 

 

Знания:   

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

Демонстрировать знания 

принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 
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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 неё 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. 

 

ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

Демонстрировать знания основных 

видов потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;    

Демонстрировать знания основ 

военной службы и обороны 

государства;   

Демонстрировать знания задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны;   

Демонстрировать знания способов 

защиты населения от оружия 

массового поражения;   

Демонстрировать знания мер 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах;   

Демонстрировать знания по 

организации и порядку призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке;   

Демонстрировать знания основных 

видов вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Демонстрировать знания областей 

применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;   

Демонстрировать знания порядка 

и правил оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 

 

 

 


