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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы. 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 19.01.17 

 

Повар, кондитер 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения 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 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 пострадавшим;




В результате освоения 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 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 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 дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе: 
 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. СТРУКТУРА И 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест 

 во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

  

лабораторные работы - 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

подготовка докладов и рефератов - 

тематикавнеаудиторнойсамостоятельнойработы: 14 

Действия  при  угрозе  теракта.  Дезактивация  и  дегазация  

техники.  Меры  пожарной  безопасности.  Специальности  ВС   

сходные с специальностью.  

Итоговая аттестация в форме 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: 

- классная доска;  
- мультимедийное  оборудование; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»;  
- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и 
медицинские средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Пожарная безопасность»;  
- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые 

традиции и символы воинской чести», «Структура ВС РФ». 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:   

- компьютер, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации; 

- рабочее место преподавателя; 

- места учащихся; 

- методические пособия. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф.учеб. 

заведений. -8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  
2. Косолапова Н.В., Н.А.Прокопенко Безопасность жизнедеятельности: 

учеб.для учащихся учреждений НПО. – 9-е изд., -М.:Издательский центр 

«Академия», 2013.  
3. Графкина  М.В.,  Михайлов  В.А.  Экология  и  автомобиль:  учебник  для  

учащихся нач. проф. учеб. заведений. – 1-е изд., – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 112 с. 



Дополнительные источники: 

 

1. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностьи: учеб. 
пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2010.  
2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.:Учебник для образоват. 

Учреждений/В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. – 9-

изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2010.-363, (5)с.:ил.  
3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.:Учебник для 

общеобразоват. учреждений/ В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский. – 9-изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2010.-303, (1)с.:ил. 

4. Основы   безопасности   жизнедеятельности.   11   кл.:Учебник   для  
общеобразоват. учреждений/В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский. – 9-изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2010.-303, (1)с.:ил.  

5. Основы безопасности жизнедеятельности: 10кл.:учеб.для общеобразоват. 

учреждений/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под 

ред.Ю.Л.Воробьева. – М.:ООО «Издательство Астрель»:ООО «Издательство 

АСТ», 2010.- 382,(2) с.:ил. 
 
 

 

Интернет-ресурсы: 

 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 
 
 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

4. Видеофильм «Защита населения от ОМП» 

 

ТРЕНАЖЕРЫ 

 

1. Тренажер по оказанию ПДП  при остановке сердца; 
 

2. Образцы индивидуальных средств защиты органов дыхания 

(противогазы, респираторы, средства защиты кожи); 
 

3. Автомобильная аптечка; 
 

4. Аптечка индивидуальная (АИ-2); 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

1 Текущий Тематический Итоговый 

 контроль контроль контроль 

Умения: 2 3 4 

организовывать и проводить мероприятия по опрос тестовые тестовые 

защите работающих и населения от  задания задания 

негативных воздействий чрезвычайных    

ситуаций;    

предпринимать профилактические меры для опрос тестовые тестовые 

снижения уровня опасностей различного  задания задания 

вида и их последствий в профессиональной    

деятельности и быту;    

использовать средства индивидуальной и тестовые практические практические 

коллективной защиты от оружия массового задания занятия занятия 

поражения;    

применять первичные средства практические практические практические 

пожаротушения; занятия, занятия занятия 

 тестовые   

 задания   

ориентироваться в перечне военно-учетных устный устный опрос тестовые 

специальностей и самостоятельно опрос  задания 

определять среди них родственные    

полученной профессии;    

применять профессиональные знания в ходе устный устный опрос устный 

исполнения обязанностей военной службы опрос  опрос 

на воинских должностях в соответствии с    

полученной профессией;    
    

владеть способами бесконфликтного практические практические тестовые 

общения и саморегуляции в повседневной занятия занятия задания 

деятельности и экстремальных условиях    

военной службы;    

оказывать первую помощь пострадавшим; практические практические практические 

 занятия, занятия занятия 

 тестовые   

 задания   

Знания:    

принципы обеспечения устойчивости устный тестовые тестовые 

объектов экономики, прогнозирования опрос, задания задания 

развития событий и оценки последствий при тестовые   

техногенных чрезвычайных ситуациях и задания   

стихийных явлениях, в том числе в условиях    

противодействия терроризму как серьезной    

угрозе национальной безопасности России;    



основы военной службы и обороны устный тестовые тестовые 

государства; опрос задания задания 

задачи и основные мероприятия тестовые тестовые тестовые 

гражданской обороны; задания задания задания 
    

способы защиты населения от оружия устный устный опрос тестовые 

массового поражения; опрос  задания 
    

меры пожарной безопасности и правила устный практические практические 

безопасного поведения при пожарах; опрос занятия занятия 

организацию и порядок призыва граждан на устный тестовые тестовые 

военную службу и поступления на нее в опрос задания задания 

добровольном порядке;    
    

основные виды вооружения, военной устный устный опрос тестовые 

техники и специального снаряжения, опрос  задания 

состоящих на вооружении (оснащении)    

воинских подразделений, в которых имеются    

военно-учетные специальности, родственные    

профессиям НПО;    

область применения получаемых устный устный опрос тестовые 

профессиональных знаний при исполнении опрос  задания 

обязанностей военной службы;    

порядок и правила оказания первой помощи практические практические практические 

пострадавшим. занятия занятия занятия 
     


