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1.1 Область применения рабочей программы:
Рабочая программа по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1569 от 
09.12.2016 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер” и ФГОС.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» относится к предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 
образования, является общей дисциплиной общеобразовательного цикла, изучается 
с учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального образования как 
базовая дисциплина и базируется на знаниях обучающихся, полученных при 
изучении основ безопасности жизнедеятельности в основной школе.

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 
усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 
деятельности специалистов существенно возрастает общественно
производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 
становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исключительную 
важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 
различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 
соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и 
прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 
бытовой, городской и других сред обитания человека, как в условиях повседневной 
жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, 
природного и социального характера. Данная дисциплина является начальной 
ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 
условий жизнедеятельности.

Основными содержательными темами программы являются: введение в 
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 
государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 
государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку 
по основам военной службы для лиц мужского пола, в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования. В связи с этим программой 
предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола 
пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы



организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 
формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества 
личности, необходимые для ее прохождения.

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 
знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 
умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки 
получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования 
семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного 
психологического климата.

В программе приведены два варианта примерных тематических планов для 
организации образовательного процесса по дисциплине: 1 вариант — совместное 
обучение юношей и девушек, 2 вариант — раздельное обучение юношей и девушек 
и тематический план проведения учебных сборов для юношей.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины1:

В результате изучения обязательной части учебного цикла, студент 
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 профессии;
- применять профессиональные знания в ходе пополнения 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 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;

1 Стандарт Таблица 3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой 
подготовки



- 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.
Изучение дисциплины Безопасность жизнедеятельности согласно ФГОС 
СПО по специальности 43.01.09 Повар, кондитер
базовой подготовки направлено на формирование общих компетенций, 
включающих в себя способность:

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития;

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

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.

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ2 (не предусмотрено)
№ Дополнительные №, Кол-во Обоснование
пи знания, умения наименование часов включения в

темы рабочую программу

з1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины :
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  45 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  9 час;

самостоятельной работы обучающегося -  16 часа.

2 Учебный план (пояснительная записка)



2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 
работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45
в том числе:
- практические занятия 36
- дифференцированный зачет 2
Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 
зачета 2



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часо
в

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 30

репроду
ктивны

й
Тема 1.1. Единая Содержание учебного материала:
государственная
система
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

РСЧС.
история создания и предназначение. 

Структура РСЧС.
Задачи, решаемые по защите населения от 

ЧС.

2

Тема 1.2. Содержание учебного материала:
Организация
гражданской
обороны

Ядерное оружие. 
Химическое оружие. 

Биологическое оружие. 
Практическое занятие

>  Отработка порядка и правил 
поведения и действия людей в зонах 
радиоактивного заражения.

>  Отработка порядка и правил 
поведения и действия людей в зонах 
химического заражения.

>  Отработка порядка и правил 
поведения и действия людей в очаге 
биологического поражения.

>  Средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения.

>  Средства коллективной защиты от 
оружия массового поражения.

>  Приборы радиационной и химической 
разведки и контроля.

9

Тема 1.4. Защита Практическое занятие
населения и 
территорий при 
стихийных 
бедствиях

>  Защита населения и территорий при 
стихийных бедствиях.

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

4



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часо
в

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
>  Защита при снежных заносах, сходе 

лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.
>  Защита при землетрясениях, 

извержениях вулканов, ураганах, 
бурях, смерчах, грозах.

Тема 1.5. Защита 
населения и 
территорий при 
авариях
(катастрофах) на 
транспорте

Практическое занятие

4

У Защита населения и территорий при 
авариях на транспорте.

>  Защита населения и территорий при 
катастрофах на транспорте.

У Защита при автомобильных и 
железнодорожных авариях 
(катастрофах).

У Защита при авариях (катастрофах) на 
воздушном и водном транспорте.

Тема 1.6. Защита 
населения и 
территорий при 
авариях
(катастрофах) на 
производственны 
х объектах

Практическое занятие

4

У 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.

>  Регламент действия работников ж/д 
транспорта в аварийных и 
нестандартных ситуациях.

>  Планирование. Документы РСЧС и 
ГО, их содержание. Функциональная 
подсистема ГО на железнодорожном 
транспорте.

Тема 1.7. 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической

Содержание учебного материала:
3Классификация чрезвычайных ситуаций и 

защита населения силами Единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС и ГО.



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часо
в

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
обстановке Практические занятия:

> Обеспечение безопасности при 
эпидемии.

^  Обеспечение безопасности при 
неблагоприятной экологической 
обстановке.

Тема 1.8.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной
обстановке

Содержание учебного материала:

4

Обеспечение безопасности при нахождении 
на территории ведения боевых действий и во 
время общественных беспорядков. 
Практические занятия

> Обеспечение безопасности при 
обнаружении подозрительных 
предметов, угрозе совершения и 
совершённом теракте.

>  Обеспечение безопасности в случае 
захвата заложником.

>  Пути снижения социальных 
опасностей.

Раздел 2. Основы военной службы 15
Тема 2.1. 
Вооруженные 
Силы России на 
современном 
этапе

Содержание учебного материала:

3

Национальная и военная безопасность.
Состав и организационная структура 
Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
Практическое занятие

> Воинская обязанность и 
комплектование ВС личным составом.

>  Система руководства и управления 
Вооруженными Силами.

>  Отработка приемов строевой 
подготовки



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часо
в

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Тема 2.2 Уставы 
Вооруженных 
Сил России

Содержание учебного материала:

9

Военная присяга. Боевое знамя воинской 
части.
Практическое занятие

> Военнослужащие и взаимоотношение 
между ними.

>  Внутренний порядок, размещение и быт 
военнослужащих. Воинская 
дисциплина.

>  Особенности и порядок прохождения 
военной службы.

>  Организация воинского учета.
>  Порядок призыва граждан на военную 

службу.
>  Порядок прохождения военной службы 

по призыву
>  Поступление на военную службу в 

добровольном порядке.
>  Права и обязанности военнослужащих. 

Права военнослужащих.

Тема 2.3. Медико 
-  санитарная 
подготовка

Практическое занятие

2

>  Общие сведения о ранах, осложнения ран, 
способах остановки кровотечения и 
обработки ран.

>  Анализ системы сигнализации на 
железнодорожном транспорте.

Зачёт 1

Всего: всего 45, из них аудиторных 9 ч., практических работ 36 ч.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета:
«Безопасность жизнедеятельности».
3.1.1. Оборудование кабинета:

-  рабочее место преподавателя;



-  посадочные места по количеству студентов;
-  учебно-наглядные пособия: макеты защитных сооружений, макет участка 

местности колледжа и прилегающих районов; приборы дозиметрического 
контроля, газоизмерительные приборы; индивидуальные средства защиты органов 
дыхания и кожи, самоспасатели; медицинские средства защиты, санитарная сумка; 
первичные средства пожаротушения (в т.ч. все виды огнетушителей); робот 
тренажер (типа «Гоша»).
3.1.2. Технические средства обучения:

-  ПК с наличием лицензионного ПО;
-  мультимедийный проектор;
-  проекционный экран.

3.1.3. Действующая нормативно-техническая и технологическая 
документация:

-  правила техники безопасности и производственной санитарии;
3.1.4. Программное обеспечение:

-  сертифицированная ОС WindowsXPProfessional;
-  офисный пакет приложений Microsoft Office Professional Plus 2007;
-  мультимедиа-проигрыватели Windows Media Player;
-  антивирусная программа Kaspersky Open Space Security Media pack.

3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, 
систематизированный по компонентам
3.2.1. Нормативный компонент:

-  извлечение из ФГОС СПО по профессии;
- примерная программа учебной дисциплины;
- рабочая программа учебной дисциплины;
- календарно-тематический план.

3.2.2. Общеметодический компонент:
Методические рекомендации:
-  по управлению самостоятельной внеаудиторной работой студентов.

3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины:
-  вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным темам;
-  вопросы для закрепления и проверки знаний по теме;
-  задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);
-  домашние задания;
-  основная и дополнительная литература для изучения темы;
-  перечень тем рефератов, устных сообщений.

3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений 
студентов:

-  тесты по темам программы;
-  перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету.
3.3. Информационное обеспечение обучения

3.3.1. Нормативные правовые акты
1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера».

2. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-фЗ (ред.от 14.03.09) «Об охране 
окружающей среды».



3. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».

4. Федеральный закон от 28.03.1998г. №53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской 
обязанности и воинской службе».

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. №794 (ред. от 16.07.09) 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».

6. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. №663 «Об утверждении 
положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. №1441 (ред. 15.06.09).
3.3.2. Основная литература

7. Безопасность жизнедеятельности. Учебник под ред. Н.В. Косолапова, 
Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова Москва: Издательский центр Академия 2013г.- 
288с

8. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. - 
М: КноРус, 2013.-288 с

9. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 
учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. 
Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 176 с.

3.3.3. Дополнительная литература
Ю.Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
/ Под ред. Г.Н. Кириллова -  М.: Институт безопасности и риска, 2002 
11 .Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: учебное пособие 
для органов управления РСЧС / Под ред. Ю. Л. Воробьева. -  М.: Крук, 2002
12. Шахраманьян М. А. Новые информационные технологии в задачах 
обеспечения национальной безопасности России (природно-техногенные 
аспекты). -  М.: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003

3.3.4. Интернет-ресурсы
13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: window.edu.ru
14. Журнал «1 сентября»: http://geo/1 september.ru/
15. Российский общеобразовательный портал: school.edu
16. Федеральный портал «Российское образование»: edu.ru

http://geo/1_september.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и групповых 
заданий, самостоятельных практических и контрольных работ.

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие виды 
контроля: текущий; рубежный; итоговый. Методическое обеспечение в виде 
перечня вопросов для рубежного контроля, примерного содержания контрольных 
работ, тестовые задания, рефератов, вопросов к дифференцированному зачету 
отражено в учебно-методическом комплексе дисциплины.

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая 
оценка.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды
формируемых
компетенций

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения
1 2 3

умения:
-  организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

ОК2
ПК 1.1-1.2. 
ПК 2.1-2.5. 
ПК 3.1-3.4. 
ПК 4.1-4.3 
ПК5.1.-5.4. 
ПК6.1.-6.4. 
ПК7.1.-7.3. 
ПК8.1-8.6.

Текущий контроль:
-ответы на контрольные 
вопросы

Рубежный контроль:
- практические занятия

-  предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

ОК4
ОК6
ОК7
ПК 1.1-1.2. 
ПК 2.1-2.5. 
ПК 3.1-3.4. 
ПК 4.1-4.3 
ПК5.1.-5.4. 
ПК6.1.-6.4. 
ПК7.1.-7.3. 
ПК8.1-8.6

-  использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения;

ОК6
ОК8

-  применять первичные средства 
пожаротушения;

ОКЗ
ОК6

— ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей, и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;

ОК5
ПК 1.1-1.2. 
ПК 2.1-2.5. 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3



ПК5.1.-5.4. 
ПК6.1.-6.4. 
ПК7.1.-7.3. 
ПК8.1-8.6.

-  применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;

ОК-4
ОК-8
ПК 1.1-1.2. 
ПК 2.1-2.5 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 
ПК5.1.-5.4. 
ПК6.1.-6.4. 
ПК7.1.-7.3. 
ПК8.1-8.6.

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

ОК-8

-  оказывать первую помощь 
пострадавшим;

ОК-6

знания:

-  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;

ОК-3
ОК-4

Текущий контроль:
- тестирование
-оценка устных сообщений 
-оценка презентаций 
-оценка результатов 
подготовки рефератов

Рубежный контроль:
- контрольные работы

Итоговый контроль:
дифференцированный зачет.

-  основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации;

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК 1.1-1.2. 
ПК 2.1-2.5. 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.3 
ПК5.1.-5.4. 
ПК6.1.-6.4. 
ПК7.1.-7.3. 
ПК8.1-8.6.

-  основы военной службы и обороны 
государства;

ОК8

-  задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового 
поражения;

ОК8

-  меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;

ОК2
ОКЗ



-  организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке;

ОК8

-  основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения,

ОК8

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;

ОК8

-  порядок и правила оказания первой ОК2
помощи пострадавшим. ОКЗ


