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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 

профессионального образования:  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 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 специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- 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; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие  и 

профессиональны

е компетенции  

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 03. 

Планировать и 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 
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реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 

Использовать 

Применять средства 

информационных технологий для 

Современные средства и 

устройства информатизации 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Обеспечивать хранение 

сырья и пищевых продуктов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами 

чистоты, соблюдением товарного 

соседства. 

Использовать нитрат-тестер 

для оценки безопасности сырья. 

Соблюдать правила 

утилизации непищевых отходов. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические требования к 

процессам обработки сырья, 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов, 

готовой холодной, горячей 

кулинарной  продукции, 

хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий 

Обеспечивать условия, 

сроки хранения, товарное 

соседство скомплектованных, 

упакованных полуфабрикатов, 

готовой холодной, горячей 

кулинарной  продукции, 

хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий 

Требования 

производственной санитарии в 

организации питания. 

Виды, назначение и 

правила эксплуатации приборов 

дляэкспресс оценки качества и 

безопасности пищевого сырья, 

продуктов и материалов. 

Санитарно-гигиенические 

требования к ведению 

процессов обработки, 

подготовки пищевого сырья, 

продуктов. 

Правила, условия, сроки 

хранения пищевых продуктов. 

Регламенты, стандарты, в 

том числе система анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (система ХАССП ) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 2 

зачет 1 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 12  

Введение Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности как 

наука о комфортном и безопасном взаимодействии с техносферой и окружающей средой. 

1 1 

Тема 1.1. Правовые и 

нормативно-технические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 1  

1 Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

Практические занятия:  
Основные чрезвычайные ситуации, характерные для нашей местности  

2 

Тема 1.2. Общие 

сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях, их 

классификация 

Содержание учебного материала 1  

2 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Практические занятия:  
Меры по защите персонала. Изучение правил использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

2  

Тема 1.3 Методы и 

средства повышения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 1  

 

2 
Факторы, определяющие устойчивость  функционирования технических систем и бытовых 

объектов. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России. Методы и средства повышения устойчивости 

функционирования бытовых и технических объектов. 

Тема 1.4 Основные виды 

потенциальных 

опасностей 

Содержание учебного материала 1  

 

2 
Последствия  потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. Резервирование 

бытовых и технических объектов. 
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Практические занятия:  
Наиболее опасные виды деятельности, связанные с вашей профессией 

2 

Контрольная работа №1 по теме: Правовые, организационные и нормативно-технические 

основы безопасности жизнедеятельности  

1 

Раздел 2. Вооружённые Силы Российской Федерации 24  

Тема 2.1. 

Международное 

гуманитарное право 

Содержание учебного материала 1  

2 
Сущность международного гуманитарного права и его основные источники 

Практические занятия:  
Международно-правовая защита гражданского населения. 

2 

Тема 2.2. Национальные 

интересы и национальная 

безопасность  

России. 

Содержание учебного материала 1  

 

2 
Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина РФ. 

Приоритетное направление обеспечения военной безопасности РФ. Создание вооружённых 

сил, их структура и предназначение. 

Практические занятия:  
Реформы в Вооружённых Силах РФ 

2 

Тема 2.3. Воинская 

обязанность 
Содержание учебного материала 1  

 

2 
Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. 

Определение воинской обязанности, её содержание. Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступление на неё в добровольном порядке. Область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Обязанности суточного наряда, обязанности заступающих в караул.  

Практические занятия:  
Строевая подготовка 

4 

Тема 2.4. Виды 

вооружения,  

военной техники и  

специального 

снаряжения 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

2 

 

История создания и развития оружия. Основные виды вооружения сухопутных войск. 

Основные виды вооружения военно-морского флота. Основные виды вооружения военно-

воздушных сил. Основные виды вооружения ракетных войск стратегического назначения и 

космических войск. 

Практические занятия:  
Виды вооружения и военной техники 

2 
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Практические занятия:  
Одевание противогаза. Стрельба из пневматического оружия. 

4 

Тема 2.5. Боевые 

традиции Вооружённых 

Сил РФ 

Содержание учебного материала 1  

2 Воинский долг – обязанность отечеству по его вооружённой защите. Воинское товарищество 

как основа сплочённости воинского коллектива. 

Практические занятия:  
Преданность своему отечеству, любовь к  Родине – основное содержание патриотизма. 

2 

Контрольная работа №2 по теме: 

Вооружённые Силы Российской Федерации  

1 

                                                                                                                                             Зачет  1  

Всего: 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасности жизнедеятельности»: 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

  столы по числу рабочих мест обучающихся и преподавателя; 

  учебное оружие – 1 автомата АКМ;  

  пневматические винтовки – 2 шт.; 

 комната для хранения оружия с металлическим шкафом;  

3.1.2. Технические средства обучения: 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература  

1. Каракеян В.И., Никулина И.М. Безопасность жизнедеятельности - М. Издательство 

«Юрайт». 2019 - ЭБС 

 

Дополнительная литература  

1.Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО /Гриф. - 

Ростов-н/Д: Феникс, 2012. 

2.  Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (3-е изд) учебник 2017 

 

Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

Входной контроль: 
тестирование 

 

Текущий контроль: 

практические занятия,  

создание презентаций, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

 

Тематический 

контроль: 

контрольные работы 

 

Итоговый контроль:  
зачет по накопительной 

системе 

- 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. 

уметь 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Входной контроль: 
тестирование 

 

Текущий контроль: 

практические занятия,  

создание презентаций, 

подготовка сообщений, 

рефератов 

 

Тематический 

контроль: 

контрольные работы 

 

- 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; 
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- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

Итоговый контроль:  
зачет по накопительной 

системе 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 


