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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1-10, 

ПК 1.1, 

2.1,3.1,4.

1,5.1 

-организовывать и прово-

дить мероприятия по защи-

те работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать профилак-

тические меры для сниже-

ния уровня опасностей раз-

личного вида и их послед-

ствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 -использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения;  

-применять первичные 

средства пожаротушения;   

-применять профессио-

нальные знания в ходе ис-

полнения обязанностей во-

енной службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

 -владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

 -оказывать первую довра-

чебную помощь постра-

давшим. 

 

-принципы обеспечения устойчивости объек-

тов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации;    

- основы военной службы и обороны государ-

ства;   

- задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны;   

- способы защиты населения от оружия мас-

сового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в доб-

ровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техни-

ки и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 - область применения получаемых професси-

ональных знаний при исполнении обязанно-

стей 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 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа  - 

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 8  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации при-

родного, техно-

генного и соци-

ального характе-

ра 

Содержание учебного материала 2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 
ОК.10 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, при-

чины возникновения. Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, производственных объектах 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Обеспечение безопасности при эпидемии 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время обще-

ственных беспорядков, при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершённом 

теракте, в случае захвата заложником 

Тематика практических занятий 

2 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами пожаротуше-

ния 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 

2 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Ядерное, химическое и биологическое оружие, средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-
жия массового поражения 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологи-

ческого поражения 

Тематика практических занятий 

2 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по надевания 

противогаза и ОЗК 

Раздел 2. Основы военной службы и медико-санитарная подготовка 26 

ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства. Во-

енная доктрина 

Российской Фе-

дерации 

Содержание учебного материала 

4 

Военная доктрина Российской Федерации. Основы обороны государства. Основные документы по без-

опасности Российских территорий. Национальная безопасность и национальные интересы России. Клас-

сификация видов и родов войск ВС РФ. Структура военной организации. Состав и структура ВС России, 

основные цели и задачи. 
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Тема 2.2. Терро-

ризм, как серьез-

ная угроза наци-

ональной без-

опасности Рос-

сии. 

Содержание учебного материала 

    2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 
ОК.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 2.3. Основы 

военной службы  

Содержание учебного материала 

  2 

ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 
Мероприятия, проводимые в рамках обязательной подготовки граждан к военной службе. Категории 

граждан, подлежащих обязательному воинскому учету. Обязанности граждан, возложенные в целях обес-

печения воинского учета. Постановка на воинский учет. 

Тематика практических занятий  

10 

Изучение общевоинских уставов 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте 

Изучение материальной части, сборка, разборка автомата 

Построение и отработка движения походным строем 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

Тема 2.4 

Основы медико-

санитарной под-

готовки. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 
Общее понятие о здоровье. Репродуктивное здоровье – важная часть здоровья человека и общества. Фак-

торы, влияющие на здоровье и благополучие. Понятие о здоровом образе жизни. Психологическая уравно-
вешенность, двигательная активность и закаливание. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током, утоплении, перегре-

вании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании. 

Тематика практических занятий 

8 

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка поражённого 

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка на тренажёре не-
прямого массажа сердца 

Промежуточная 

аттестация 

 
2 

 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Без-

опасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 

-7,62-мм модернизированный автомат Калашникова; 

- 5,6- мм малокалиберная винтовка; 

- средства индивидуальной защиты: общевойсковой противогаз; 

-общевойсковой защитный комплект; 

-респиратор 

-приборы: 

радиационной разведки; 

химической разведки; 

-бытовой дозиметр; 
- макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 
-макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 

-компас; 
-визирная линейка;  
-индивидуальные средства медицинской защиты: 
аптечка АИ; 
пакеты перевязочные ППИ; 
пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой меди-
цинской, доврачебной помощи; 
- сумка CMC 
- перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 
бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 
вата медицинская компрессная 
косынка медицинская (перевязочная) 
повязка медицинская большая стерильная 
повязка медицинская малая стерильная 
- медицинские предметы расходные: 
булавка безопасная 
шина проволочная (лестничная) для ног 
шина проволочная (лестничная) для рук 
шина фанерная длиной 1 м 
врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: жгут крово-
останавливающий эластичный 
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-аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и механо-
терапии: 
- манекен-тренажер для реанимационных мероприятий; 
-шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизирован-
ная); 
- санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 
носилки санитарные; 
знак нарукавного Красного Креста; 
лямка медицинская носилочная; 
флаг Красного Креста; 
Набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации; 
 Ордена России; 
 Текст Военной присяги; 
 Воинские звания и знаки различия; 
 Военная форма одежды; 
 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной 

службе; 
 Военно-прикладные виды спорта; 
 Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин 
 Военные образовательные учреждения профессионального образо-

вания Министерства обороны Российской Федерации; 

 Тактико-технические характеристики вооружения и военной техни-

ки, находящихся на вооружении Российской армии и армий иностранных 

государств; 

 Несение караульной службы 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан 

на воинский учет; 

 Нормативы по прикладной физической подготовке; 

 Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

 Набор плакатов или электронные издания: 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины Российской армии 

 Фортификационные сооружения 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной разведки 

 Приборы химической разведки 

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Гражданская оборона. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обя-

занности и военной службе», «Об альтернативной гражданской служ-

бе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обя-

занности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об об-

разовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации: официальное издание. - М., 1993—

2007. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. Во-

робьева Ю.Л. - М., 2008. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. Во-

робьева Ю.Л. - М., 2008. 

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. - М., 2007. 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизне-

деятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—

11 кл.-М., 2007. 

5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдата-

ми и сержантами по призыву и по контракту: Сборник. - М., 2006. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для 

учащихся 10 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. - М., 2007: 

 

Для преподавателей 

1. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизне-

деятельности. Методические рекомендации. 10 кл. - М., 2007. 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

3. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002. 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник-военной инфор-

мации. - 2000. - № 5. 
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6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров, - 2-е 

изд., доп. -М., 2003. 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 

2005. 

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

Вестник военной информации. - 2000. - № 2. 
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[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

11. Петров СВ. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 
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12. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

13. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. - 6-& изд. -

М„ 2006. 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для практических занятий с использованием персонального компью-

тера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Реализация про-

граммы дисциплины обеспечивается доступом обучающихся к библиотеч-

ным фондам, укомплектованным печатными изданиями и электронными. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в форме различ-

ных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 

Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде оценки резуль-

татов выполнения практических занятий и заданий по внеаудиторной само-

стоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с разработанными колледжем фондами оценочных средств, позволяю-

щими оценить достижение запланированных результатов обучения. Заверша-

ется освоение программы в рамках промежуточной аттестации дифференци-

рованным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений. 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консуль-

тации для обучающихся. Формы проведения консультаций: групповые, ин-

дивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками прошедшими обучение и проверку знаний по охране 

труда в специализированных учебных центрах, имеющих аккредитацию на 

выполнение образовательной деятельности, а также имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответству-

ет области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с уче-

том расширения спектра профессиональных компетенций. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные умения:   

организовывать и проводить меропри-

ятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций;   

-предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и бы-

ту; 

 -использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

-применять первичные средства пожа-

ротушения;   

-применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной професси-

ей; 

 -владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

 -оказывать первую доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

Правильность, пол-

нота выполнения за-

даний, точность фор-

мулировок, точность 

расчетов, соответ-

ствие требованиям 

Адекватность, опти-

мальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, по-

следовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, са-

мооценки выполне-

ния 

Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

регламентов  

Рациональность дей-

ствий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по прак-

тическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  рабо-

ты,  

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на зачете  

 

Знания:   

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе наци-

ональной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции;    

- основы военной службы и обороны 

государства;   

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;   

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожа-

Полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность резуль-

татов поставленным 

целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность приме-

нения профессио-

нальной терминоло-

гии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных 
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рах;   

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям 

СПО; 

 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы;   

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ответов,  

-тестирования 

 
 
 
5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

 

Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

может быть использована в ООП подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 
 
 
 

 

 


