
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

Основы безопасности  жизнедеятельности  
  Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии:   

43.01.09 Повар, кондитер, 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.  

           Программа   учебной     дисциплины     может     быть     использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер.  

       Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.   

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 

17.03.2015 № 06-259), с учетом  Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования.   

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 



общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины — 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования,  для  профессий СПО  или  специальностей  СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:   

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности»   

направлено на достижение следующих целей:  

повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); снижение отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

формирование антитеррористического поведения, отрицательного  

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:    

личностных:  

 Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

 Л2  готовность к служению Отечеству, его защите;  

 Л3  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,  

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

 Л4  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.);  

 Л5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природ- ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной  

ценности;  

 Л6 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;      метапредметных:      

регулятивных:  

 Р1 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  



 Р2 умение проектировать  модели личного безопасного поведения;  

 Р3  формирование установки на здоровый образ жизни;  

 Р4 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

 Р5 умение выбирать средства реализации поставленных целей;  

 Р7 умение оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной    

безопасности;    

 Р8 владение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному    

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях;  

      Р9 умение самостоятельно воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях.       познавательных:  

     П1 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

    П2 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем;   

    П3 владение умениями формулировать личные понятия о безопасности;   

    П4 выявление причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на  безопасность  жизнедеятельности человека;  

    П5 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

    П6 умение применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в  

конкретной    опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и    индивидуальных  возможностей;  

    П7 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни.  

    П8 умение обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

    П9 умение анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  



    П10 умение анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия.  

    коммуникативных:  

    К1 умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

    К2 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях;  

    К3 умение взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

   предметных:  

   ПР.1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

     Пр.2 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

     Пр.3 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения;  

     Пр.4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;  

     Пр.5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

     Пр.6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека;  

     Пр.7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

     Пр.8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники;  



    Пр.9 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

    Пр.10 получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения         военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки;  

     Пр.11 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

     Пр.12 владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся   

Содержание обучения  Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий)  

Введение  Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение 

знаний дисциплины для обеспечения своей безопасности.  
Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду.   
Оценка примеров зависимости благополучия жизни людей 

от состояния окружающей среды.   

Моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее 

защите.  

1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни  
Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни.  

1.2.  Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья.  

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального 

питания. Объяснение случаев из собственной жизни и 

своих наблюдений по планированию режима труда и 

отдыха.  

1.3.  Влияние  
неблагоприятной  
окружающей среды на 

здоровье человека.  

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека.  



1.4. Вредные привычки, их 

влияние на организм  
Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека.   
Определение основных форм закаливания, их влияния на 

здоровье человека. Обоснование последствий влияния 

алкоголя на здоровье человека и социальных последствий 

употребления алкоголя.  

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам.  

1.5.   Правила и 

безопасность дорожного 

движения.   

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения.   

1.6.  Репродуктивное 

здоровье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества  

 Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека.  

 

1.7.  Формирование  

правильного  

взаимоотношения полов  

  

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья.  
Знание основных понятий «семьи» и брака»;  

 Знание условий и порядок заключения брака.  

1.8.  Опасности 

современных молодежных 

хобби.    

Моделирование личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби.  

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

2.1. Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера.  

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения.   
Выявление  потенциально  опасных  ситуаций 

 для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества при ЧС.  
Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

2.2. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, наиболее 

вероятных для данной 

местности и района 

проживания.  

Усвоение характеристики особенностей ЧС различного 

происхождения.   
Выявление  потенциально  опасных  ситуаций 

 для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества при ЧС.  
Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания  



2.3.  Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах. 

Характеристика основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС).   

Умение понимать предназначение, структуру и задачи 

РСЧС  

2.4. Гражданская оборона 

— составная часть 

обороноспособности 

страны.  

Объяснение основных правил эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

 Оценка правильности выбора индивидуальных средств 

защиты при возникновении ЧС. Знание организации 

гражданской обороны в образовательном учреждении, её 

предназначение.  

2.5. Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы.  

Умение раскрывать возможности современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

2.6. Организация 

инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени.  

Умение действовать согласно установленному порядку по 

сигналу «Внимание всем!».  
Умение комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения.  
Умение использовать средства индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.  

 

 2.7.  Аварийно- 
спасательные работы, 

проводимые в зонах ЧС.  

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС.   

Умение использовать первичные средства пожаротушения.  

    

2.8. Обучение населения 

защите от чрезвычайных 

ситуаций.   

Объяснение основных направлений деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения.    

2.9.Особенности 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма Российской 

Федерации.  

Усвоение основных принципов и направлений 

противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму. Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Характеристика правил безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника.  

2.10. Государственные 

службы по охране здоровья 

и безопасности граждан  

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и других государственных служб в области 

безопасности.  



3. Основы обороны Государства и воинская обязанность  

 3.1.История  создания  

Вооруженных Сил России  

Характеристика основных этапов создания Вооруженных 

Сил России. Анализ основных этапов проведения военной 

реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе.  

3.2.  Организационная 

структура  Вооруженных 

Сил  

Определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе.  

3.3. Воинская обязанность  

  

Формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих.  

Знание основ российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан  

3.4. Призыв на военную 

службу. Прохождение  

военной службы  

Характеристика распределения времени и повседневного 

порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и 

условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту.  
Анализ  условий  прохождения 

 альтернативной гражданской службы.  

3.5. Качества личности 

военнослужащего как  

защитника Отечества  

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, 

индивидуальнопсихологическим и профессиональным 

качествам гражданина.  

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества.  

3.6. Воинская дисциплина и 

ответственность.  
Характеристика понятий «воинская дисциплина» и 

«ответственность»; освоение основ строевой подготовки.  

 

3.7.Военнопрофессиональная 

деятельность  
Знание основных видов военных образовательных 

учреждений профессионального образования.  

Знание правил приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования.   

Знание организации подготовки офицерских кадров для  

Вооруженных Сил Российской Федерации  

3.8. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России.   

Символы воинской чести.  

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России.   

3.9. Ритуалы Вооруженных  

Сил Российской Федерации  

Объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и символах воинской чести  



3.10. Элементы начальной 

военной подготовки  
 Знание особенностей службы в армии. Знание  и освоение 

методик проведения строевой подготовки: (назначение 

Строевого устава ВСРФ, назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата Калашникова, меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и 

проведения стрельб).  

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

4.1  Понятие  первой 

помощи.  
Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь  

Характеристика основных признаков жизни. 

Моделирование ситуаций по оказанию 

первой помощи при несчастных случаях  

4.2 Понятие травм и их 

виды. Правила первой 

помощи при ранениях.  

Знание основных понятий: «травма», «электротравма»,  

«перелом», «вывих»  
Умение оказывать первую помощь при ранениях, травмах.  
Знание алгоритма и правила оказания первой помощи при 

ранениях.  

 4.3  Понятие  и  виды  

кровотечений  

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений   

4.4. Первая помощь при 

ожогах, при воздействии 

низких температур  

Освоение основных видов и степеней ожогов.  
Освоение алгоритма идентификации основных признаков 

теплового удара. Умение оказывать первую помощь при 

ожогах, при воздействии низких температур.   

4.5. Первая помощь при 

попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути,  

при отравлениях.  

Знание   основных способов оказания первой помощи: - при 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.  

 Знание основных приемов удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей.  

Знание   основных способов оказания первой помощи:  
 - при  различных видах отравлений.   
Способность постановки уколов и правильного обращения 

со шприцом.   

4.6. Первая помощь при 

отсутствии сознания  
Умение использовать способ проведения искусственного 

дыхания пострадавшим в чрезвычайных ситуациях  

4.7.  Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация  и 

профилактика.  

Знание  основных  инфекционных  болезней,  их  

классификации  
Умение  пользоваться  защитными  средствами  от 

инфекционных заболеваний.  

4.8. Здоровье родителей и 

здоровье  будущего 

ребенка.  

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины.  

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: суммарный объем образовательной 

программы  - 72часа.  



  
  

 


