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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 в соответствии с ФГОС по специальности СПО          

43.01.09. Повар, кондитер 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)  и профессиональной подготовке указанной специальности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный   

цикл. 

1.3. Цели  и задачи учебной дисциплины - требования к результатам  

освоения дисциплины: 

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 самостоятельно 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 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 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:   

лабораторные работы  -  

практические занятия  20  

контрольные работы  3  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   33  

в том числе:   

индивидуальные задания  3 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  30  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 



                  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки; 
-общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 
противохимические пакеты, медицинские аптечки; 

огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные; 
-средства оказания первой медицинской помощи; 

учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия. 

Перечень видеофильмов: 

«Курская битва» из серии «Дни воинской славы России» 

«Техника и вооружение ВДВ» часть 1 из серии «Оружие России». 

«Военно-воздушные силы России» 

«Спецназ». 

«Техника и вооружение ракетных войск и артиллерии» 1 часть. 

«Техника и вооружение мотострелковых танковых войск» часть 2. 

Большая энциклопедия «Танки мира». 

«Стрелковое и автоматическое оружие мира», 
9.    «Первая медицинская помощь». 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

-телевизор 

-проектор 

-DVD 

-экран 

-слайд-проектор. 

-стрелковый тир 

-плац для строевой подготовки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 

Закон «О воинской обязанности военной службе» №61 ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействию терроризму» / Собрание Законодательства  Российской 

Федерации: официальное издание. – м., 2007-2010г. 

Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ооо «издательство кнорусь», 2015 год. 

Микрюков В.Ю. «Основы военной службы», издательство «форум», 2012 год.   

 
 

 

 

 

 



Дополнительные источники: (электронная библиотека)  

1. Безопасность жизнедеятельности» учебное пособие/Петров С.В.. –м.:умц ждт, 2015. -319 

стр. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. среднего профессионального 

образования/ В.П.Мельников, А.И.Куприянов, А.В.Назаров под редактированием проф. В.П. 

Мельникова -м.:курс:инфра-м, 2017.-368с. (среднее профессиональное образование). 

3. Основы военной службы: Учебник/ В.Ю. Микрюков. 2-е издание, исп. и доп.-м.:форум: ниц 

инфра-м, 2015.-384с.: ил.;70*100 1/16.  

 

 Интернет ресурсы: 
«Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа: www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.o 

интернет-сайт: www.school.edu.ru 

интернет-сайт: www.obzh.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-
щих 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 профессии; 

-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 помощь; 

 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 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 профессиям НПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний 
при 
исполнении обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Текущий контроль в 
форме: 

устный и письменный 
опрос; 

текущее наблюдение; 

тестирование; 

подготовка отчета по 
индивидуальным 
заданиям; 

отчеты по выполнени: 
самостоятельных pa6oi 

Итоговый контроль - 

дифференцированный 
зачет 



 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 
Чрезвычайные ситуации и 

защита населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 8  

Тема 1.1 Общие 
сведения о 
чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 1 2 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях Причины возникновения чрезвычайных 
ситуации. Характеристика чрезвычайных ситуаций Термины и определения основных 
понятий чрезвычайных ситуаций.  

Самостоятельная работа: 

Сообщение на тему: Чрезвычайные ситуации военного времени и их последствия для человека 

производственной и бытовой среды. 

 

2 

 

Тема 1.2  Задачи и 
основные мероприятия 
Гражданской обороны 

Содержание учебного материала   

Задачи и основные мероприятия ГО. Современные обычные средства поражения. 
Понятия об оружии массового поражения. 

1 2 

Практические занятия: 
 1. Правила и меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. 
 2. Проведение аварийно-спасательных работ и спасению людей 
 3. Определение радиоактивного заражения местности. 
  4.Определение отравляющих веществ в воздухе в опасных и безопасных 
концентрациях. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  
Написание реферата на тему: 1. Оповещение населения об угрозе жизни и здоровья людей 
и о порядке их действий в сложившейся обстановке. 
Написание доклада на тему: 
Современные обычные средства поражения используемых при террористических актах.  

4  



Тема 1.3 

Организация и 
проведение мероприятий 
по защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала   

Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы 
защиты населения. Мероприятия противорадиационной, противохимической и 
противобактериальной защиты. Меры по защите персонала. Правила использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 

1 3 

Практическое занятие: 
1. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 

2.Формирование умений организовать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  
 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. Написание рефератов по темам: 1. Правила поведения и действия населения 
при техногенных ЧС. 2. Правила поведения и действия населения при природных ЧС.  
Сделать сообщение: 
Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми веществами 

4  

Тема 1.4 Способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения. 
Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения 
при пожарах. 

Содержание учебного материала   

Организация защиты от ОМП на объектах экономики. Приспособление помещений под 
коллективные средства защиты. Организация противопожарной защиты. Первичные 
средства пожаротушения. Правила и способы спасения людей  

1 3 

Практические занятия: 
1. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 
2. Применять средства пожаротушения. 
3. Определение путей и способов спасения людей на пожаре  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
подготовка к контрольной работе. 
Написание реферата на тему: 1. Огнетушащие средства. 2Правила,приемы и способы 
применения первичных средств в пожаротушении. 
Сделать сообщение на тему: 1. Коллективные и индивидуальные средства защиты  
 

4  

Контрольная работа по разделу 1 1  



Раздел 2. Основы 
медицинской подготовки 

 9  

Тема 2.1 Виды ран. 
Оказание первой 
медицинской помощи при 
ранениях и острой 
сердечной 
недостаточности 

Содержание учебного материала   

Виды ран. Способы обработки ран. Сердечный приступ и его признаки. Методы 
остановки кровотечения 

1 3 

Практическое занятие: 
1. Способы остановки кровотечения. 
2. Правила наложения давящей повязки и жгута. 
3. Оказать первую помощь при остановке сердца и инсульте. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной медицинской 
литературы, 
Написание сообщения на тему: 1. Сердечно-сосудистая система. 

2. Заболевание сердечно-сосудистой системы. 
3. Правило наложения поывзяок при травмировании и ранении различных 
участков тела. 
Написание доклада на тему: Травматический шок и его профилактика  

4  

Тема 2.2 Оказание первой 
медицинской помощи при 
черепно-мозговой травме 

Содержание учебного материала   

Виды черепно-мозговой травмы. Признаки наблюдающиеся при ушибе и сотрясении 
головного мозга, общей контузии. Первая медицинская помощь при таких травмах. 

1 3 

Практические занятия: 
1. Оказать первую медицинскую помощь при черепно-мозговой травме 
2. Наложение повязок на повреждение головы человека 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы. Написание доклада на тему: 
1. Виды черепно-мозговой травмы 
Написание сообщения на тему: 
1. Как предположить черепно-мозговую травму. 

4  

Тема 2.3 
Оказание первой 
медицинской помощи при 
травмах груди, живота, в 
области таза, при 

Содержание учебного материала   

Виды травмирования. Системы травм. Мероприятия по оказанию первой медицинской 
помощи при травмах груди, живота, в области таза. 

2 3 

Практические занятия: 
1. Оказать первую медицинскую помощь при травмах груди и живота. 

2  



повреждении 
позвоночника 

2. Оказать первую медицинскую помощь при повреждении позвоночника  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
подготовка к контрольной работе. Написание доклада на тему:  
1. Профилактика отравлений. Первая помощь при отравлениях. 

4  

Контрольная работа по разделу 2 1  

Раздел 3 
Основы военной службы 

 48  

Тема 3.1 Вооруженные 
силы России – защитники 
Отечества 

Содержание учебного материала: 
История создания ВС РФ, организационная структура ВС РФ, виды ВС РФ и рода войск, 
функции и основные задачи современных ВС, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности.  

6 10 

Самостоятельная работа: 
Написание сообщения на тему: 1. История создания военно-морского флота РФ 

 

3 

 

Тема 3.2 Воинская 
обязанность 

Содержание учебного материала 10 10 
Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. 
Определение воинской обязанности, ее содержание. Организация и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступление на нее в добровольном порядке. Область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы 

Тема 3.3. 
Виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения 

Содержание учебного материала   

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений СПО  

4 4 

Практические занятия: 
Неполная разборка и сборка АК-74 
Одевание противогаза и ОЗВК. 
Стрельба из пневматического оружия 
Метание гранаты 

8 10 

Тема 3.4. 
Сущность и значение 
воинской дисциплины 

Содержание учебного материала   

Требования к моральным, психологическим и профессиональным качествам 
военнослужащих. Сущность и значение воинской дисциплины. Уголовная 
ответственность военнослужащих за преступление против военной службы 

6 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3  3  



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы, подготовка к контрольной работе. 

Тема 3.5. Основы 
подготовки к военной 
службе 

Содержание учебного материала: 
Общевоинские уставы ВС России 
Распределение времени и повседневный порядок 
Размещение и быт военнослужащих 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 
Организация караульной службы, обязанности часового 

 

7 

 

Практические занятия: 

Строевые приемы без оружия 

Строевые приемы с оружием 

 

6 

 

Контрольная работа по разделу 3 

 

1  

 
Раздел 4. Основы военно-
патриотического  
воспитания 

    

 

 

     2 

 

Тема 4.1 боевые традиции 
вооруженных сил РФ 

Содержание учебного материала 1 3 
Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник 
духовных сил воина. Воинский долг – обязанность отечеству по его вооруженной 
защите. Воинское товарищество как основа сплоченности воинского коллектива. 
Преданность своему отечеству, любовь к Родине – основное содержание патриотизма 

 ДЗ  1  

Итого  96  
 

 


