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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной  программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01. Организация 

обслуживания в общественном питании, 15.02.01.Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (молочная промышленность), 

15.02.06.Монтаж: и техническая эксплуатация холодильно — компрессорных 

.машин и установок, 19.02.07.Технология молока и молочных продуктов, 

19.02.08.Технология мяса и мясных продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сферы сервиса и туризма, инженерного дела, технологии и 

технических наук при наличии основного общего, среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется.  

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формами обучения, форме экстернат. 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной 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 само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-   оказывать первую помощь пострадавшим, 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 нес 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. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 

43.02.01. Организация обслуживания в общественном питании (Приложение 1): 

ПК 1.1.  Анализировать возможности организации по производству 

продукции общественного питания в соответствии с заказами потребителей.  

ПК    1.4.    Участвовать    в   оценке    эффективности   деятельности    

организации общественного питания. 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций 

общественного питания к приему потребителей.  

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ВПД 5.2.4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания.  

15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация холодильно - компрессорных 

машин и установок 

ВПД 5.2.1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования . 

ВПД 5.2.3. Участие в организации работы коллектива 

на производственном участке. 

15.02.01.   Монтаж  и  техническая  эксплуатация  промышленного  

оборудования (молочная промышленность) (Приложение 1): 

ВПД  5.2.1.   Организация  и  проведение  монтажа  и  ремонта  

промышленного оборудования. 

ВПД  5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ВПД  5.2.3. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

19.02.07.Технология молока и молочных продуктов и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ВПД  5.2.1. Приемка и первичная обработка молочного сырья. 



ВПД  5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и 

пастообразных 

продуктов детского питания. 

ВПД  5.2.3. Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты. 

ВПД  5.2.4.  Производство различных  видов  сыра  и  продуктов  из  

молочной сыворотки. 

ВПД  5.4.5. Управление работами и деятельностью по оказанию услуг в 

области производства молочной продукции. 

ВПД  5.4.6.   Производство   молочных   консервов   и   сухих  детских   

молочных продуктов 

19.02.08.Технология мяса и мясных продуктов 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Приемка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов. 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя. 

ВПД 5.2.3.  Производство колбасных изделий, копченых изделий и 

полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.4. Организация работы структурного подразделения. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести 

за них за ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных) 

, 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. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

ОК 11. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний ( для юношей). 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 48 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

конспектирование 
составление таблиц 
подготовка 
рефератов 
составление 
алгоритма 
выполнение приемов 

2 
4 

15 
9 
4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена для спец. 15.02.01.,15.02.06. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета для спец. 

43.02.01.,19.02.07.,19.02.08. 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

 занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 
 48  

Тема 1.1. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 2 
1 Гражданская оборона – как система общегосударственных мер по защите 

населения от опасностей. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое 

и бактериологическое оружие и его особенности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи от оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля. Средства коллективной защиты 

населения от оружия массового поражения. Правила поведения и действия людей в 

зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического 

поражения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 

Изучение Постановления Правительства РФ «Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 

Порядок работы с приборами радиационной разведки: ДП-24, ДП-22В, ДП-63А, ДП-5В 

Порядок работы с прибором химической разведки и контроля: ВПХР  

 
 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление организационной схемы РСЧС 
3 

Тема 1.2. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 2 
1 Защита при землетрясениях, извержения вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. Защита при 

автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) на воздушном и водном 

транспорте 

2 



 Лабораторные работы  не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление алгоритма действий населения при ЧС природного характера и 

техногенного характера 

7 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах;  

при неблагоприятной 

экологической и 

социальной 

обстановке  

Содержание учебного материала 2 2 
1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при 

авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на гидродинамических опасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на химически опасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) 

на радиационно-опасных объектах. Чрезвычайные ситуации экологического  

характера. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке     

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  

 
 

10 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения 

Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ 

Отработка действий при возникновении радиационной аварии и эпидемии 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и 

во время общественных беспорядков и в случае захвата заложником 

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершённом теракте   

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
Подготовка рефератов на темы «Состояние экологической обстановки в РФ», 

«Состояние экологической обстановки в Калужской области», «Меры безопасности и 

правила поведения в условиях теракта» 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 32 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 2 

 



Вооруженные Силы 

России на современном 

этапе 

1 История Вооруженных Сил, их состав и организационная структура. Виды 

Вооруженных Сил и рода войск, их  предназначение и задачи. Система руководства 

и управления Вооруженными Силами. Воинская обязанность и комплектование 

Вооруженных Сил личным составом. Порядок прохождения военной службы по 

призыву и по контракту. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка реферата на тему: «Военные реформы в истории развития ВС России». 

Составление схемы организации ВС РФ 

Тема 2.2    Уставы 

Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о Уставах. Виды уставов. Основные положения уставов. Военная присяга. 

Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся. 2 

Конспектирование текста военной присяги и обязанностей часового 

Тема 2.3.   Строевая 

подготовка 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Строи и управления ими. Обязанности командиров и военнослужащих перед 

построением и в строю. Строевой смотр. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  

 

 

10 

Строевая стойка 

Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты на месте и в 

движении 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Построение и перестроение в одношеренговый и двушеренговый строй, выравнивание, 

размыкание и смыкание строя, движение походным строем     

Контрольные вопросы не предусмотрено 
 



 Самостоятельная работа обучающихся 4  

Выполнение строевых приемов на месте и в движении 

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Назначение, общее устройство, тактико-техническая характеристика, работа узлов и 

механизмов автомата Калашникова 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

4 

 
Разборка и сборка автомата Калашникова 

Подготовка к стрельбе и ведение огня из автомата Калашникова АК- 47 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. 

Основы медицинской 

подготовки 
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Тема 3.1. 

Медицинская помощь 

при травмах и 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала 6 

1 Значение первой помощи и правила ее оказания. Понятие о ране, классификация 

ран и их осложнения. Кровотечение: виды, характеристика, первая помощь. 

2 

2 Первая помощь при закрытых травмах, ранениях, синдроме длительного 

сдавливания. Первая медицинская помощь при  утоплении, обморожении, 

солнечном и тепловом ударе, отравлениях. Ожоги: классификация, первая помощь 

2 

3 Поражение электрическим током. Состояние клинической смерти. Первая помощь 

при клинической смерти 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  14 

Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий 

Наложение шины на место перелома 

Отработка на тренажёре прекордиального удара и искусственного дыхания 

Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности 

Транспортировка пораженного в медицинское учреждение  

Составление алгоритма оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях  

 



 

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление алгоритма оказания первой медицинской помощи при дорожно-

транспортных происшествиях 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего  102 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   учебной дисциплины  требует   наличия   учебного   кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охрана труда, мастерских - не предусмотрено, 

лабораторий - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5 

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 - тюбик 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: 

1. Аудио -, видео -, проекционная аппаратура 

2. Компьютер с лицензионным ПО 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот - тренажер 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-не предусмотрено 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателя: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - М., 

КНОРУС, 2010.-288с. 

2. Смирнов А.Т. Безопасность жизнедеятельности. М.,ДРОФА,2005. 

-216с. 

Для студентов: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - М., 

КНОРУС, 2010.-288с. 

2. Смирнов А.Т. Безопасность жизнедеятельности. М.,ДРОФА, 2005.-

216с. 

Дополнительные источники:  

Для преподавателя: 

1. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. -

М.:Эксмо, 2009.-608с. 

2. Сборник законов Российской Федерации. М.: Эксмо, 2006. - 928с. 

3. Кулаков В.Ф. На службе Отечества. М., Русь- РКБ, 2005. - 330с. 

4. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат,1987. - 640с. 

Для студентов 

1. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: 

Эксмо, 2009. -608с. 

2. Сборник законов Российской Федерации. М.: Эксмо, 2006. - 928с. 

3. Кулаков В.Ф. На службе Отечества. М., Русь- РКБ, 2005. - 330с. 

4. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. - 640с. 

 

 


