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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер cроком обучения 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования 

(Профессии  по ОК 016-94: повар-кондитер)  в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

2. Приготовление,  оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок  разнообразного ассортимента 

3.  Приготовление,  оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок  разнообразного ассортимента 

4. Приготовление,  оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков   разнообразного ассортимента 

5. Приготовление,  оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий    разнообразного ассортимента. 

  

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников в  сфере общественного 

питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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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 НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируются  

общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель скую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролик. 
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ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента. 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 
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кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

1.4. Формирование личностных результатов воспитательной работы обучающихся 

 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономической активности и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР З. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, права и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5.Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастность к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности, открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса. 

ЛР 14.  Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению своих трудовых функций, востребованный на рынке труда 

Приморского края. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности в 

Приморском крае, готовый к их освоению. 

ЛР 15. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
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эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. Выполняющий 

трудовые функции в сфере сервиса.  

ЛР 16. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, управляющий собственным профессиональным развитием; 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере сервиса.  
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.8 Безопасность жизнедеятельности 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 18 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 курс, 6 семестр 

 

 

Раздел 1. Безопасность 

жизнедеятельности 

 22 

Тема 1.1 Безопасность 

жизнедеятельности и человек 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Предмет «Безопасность жизнедеятельности». Основные 

цели и задачи учебной дисциплины. Основные термины и 

определения: биосфера, среда обитания, природные и 

техногенные факторы окружающей среды, техносфера, 

производственная среда, опасные зоны и рабочее место, 

безопасность, стихийные бедствия и чрезвычайные 

ситуации, экологическая безопасность. Роль дисциплины в 

процессе освоения основной профессиональной 

деятельности. 

1 

2 Система «человек-среда обитания». Вредные и опасные 

факторы. Опасная ситуация. Потенциальная опасность. 

Безопасность. Риск индивидуальный, социальный, 

приемлемый. Научно-технический прогресс и среда 

обитания человека. Антропогенная деятельность человека. 

Современное состояние и негативные факторы среды 

обитания. Принципы обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания. 

Рациональные условия жизнедеятельности. Учение о 

ноосфере Охрана окружающей природной среды. 

2 

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации 

мирного времени 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). Характерные признаки ЧС: по природе 

возникновения, по масштабам распространения 

последствий, по причине возникновения, по возможности 

предотвращения ЧС. 

2 
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2 

 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения: 

геологические, метеорологические, гидрологические, 

природные пожары, биологические, космические. Общая 

характеристика и классификация. Действия населения при 

ЧС природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. 

Общая характеристика и классификация. Аварии на водном 

транспорте. Действия населения при техногенных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации социального происхождения: 

терроризм, шантаж, мошенничество, разбой, бандитизм, 

инфекционные заболевания. Действия населения при 

угрозе возникновения и во время чрезвычайных ситуаций 

социального характера. 

 

2 

 

 

Практические занятия 4  

1 Действия населения при ЧС природного характера 

2 Действия населения при ЧС техногенного характера 

3 Действия населения при ЧС социального характера 

4 Меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

Самостоятельная работа обучающихся 

. 
1 

1 Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). Характерные признаки ЧС: по природе 

возникновения, по масштабам распространения 

последствий, по причине возникновения, по возможности 

предотвращения ЧС. 

Тема 1.3 Оружие массового Содержание учебного материала 4 
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поражения и защита от него 1 Ядерное оружие, принцип его действия, поражающие 

факторы. Экологические последствия применения ядерного 

оружия 

Общая характеристика химического оружия, принцип его 

действия. Экологическое влияние применения химического 

оружия. 

Общая характеристика биологического 

(бактериологического) оружия, его действия, методов  

применения . 

2 

2 Назначение и задачи гражданской обороны. Основные  

задачи ГО. Формирование ГО. Режимы функционирования ГО. 

Руководство ГО. 

Общая характеристика мероприятий гражданской обороны 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Общая характеристика средств защиты от ОМП 

2 

 

3 Характеристика коллективных защитных сооружений 

гражданской обороны. Правила пользования ими. 

4 Общая характеристика средств защиты органов дыхания, 

работа с ними. Общая характеристика средств защиты 

кожи, работа с ними. Общая характеристика средств 

защиты кожи, работа с ними. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Правила пользования ими. 

Практические занятия 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Правила пользования индивидуальными средствами 

защиты. 

2 Порядок эвакуации населения из зараженных районов. 

Способы санитарной и специальной обработки 
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Тема 1.4 Устойчивость производств 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие устойчивости работы объектов экономики.. 

Организационно-технические мероприятия повышения 

устойчивости работы объектов. Краткий обзор опасных и 

вредных факторов конкретного производства, на котором 

предполагается работа выпускников данного УНПО. 

Анализ и обоснование требований, обеспечивающих 

безопасную эксплуатацию оборудования на данном 

производстве. 

 Защита предприятий в ЧС. Факторы определяющие 

устойчивость работы объектов. Причины неустойчивой 

работы предприятий. Пути и способы повышения 

устойчивости работы объектов.  

Практические занятия 1  

1 Способы безаварийной остановки предприятия по сигналу 

оповещения. Определение уязвимости и устойчивости 

отдельных элементов промышленного объекта в условиях 

ЧС. 

Раздел 2 Основы медицинских 

знаний 

 8 

 

Тема 2.1 Первая медицинская 

помощь при ранениях и несчастных 

случаях. 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие принципы оказания самопомощи. Общие прин-

ципы оказания первой помощи пострадавшему. Правовой 

аспект оказания первой медицинской помощи. 

 
2 

2 Правила проведения первичной сердечно-лёгочной 

реанимации. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. 
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3 Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при травмах внутренних органов. 
2 

4 Несчастные случаи, обусловленные воздействием внешней 

среды (ожоги, обморожения, поражения от молний и 

электрического тока, утопление). 

2 

  

 

Практические занятия 3 

1 

 

Способы проведения искусственного дыхания и закрытого 

массажа сердца. Правила остановки кровотечения и 

наложения повязок Основные способы иммобилизации и 

переноски раненых. 

2 Первая медицинская помощь при ожогах. Обморожениях. 

3 Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при травмах внутренних 

органов 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

1 Общие принципы оказания самопомощи. Общие прин-

ципы оказания первой помощи пострадавшему. Правовой 

аспект оказания первой медицинской помощи. 

Раздел 3 Основы военной службы.  6 

2 

Тема 3.1. Военнослужащий-

защитник Отечества 

Содержание учебного материала 4 

1  Основы обороны государства. Структура Вооруженных 

Сил. Вооружение и боевая техника Российской армии и 

флота.  

2 Характеристика сущности понятия «воинская 

обязанность» и анализ основных положений законов 

Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе» и «О статусе военнослужащего» 

2 
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3 Характеристика видов подготовки граждан к военной 

службе, особенности призыва в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации и особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту. Особенности 

альтернативной службы 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные 

элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования 

воинской деятельности к военнослужащему. 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил 

РФ. 

2 

4 Воинские звания и должности. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих. 
2 

Практические занятия 2 

 

1 Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

2 Классы сходных воинских должностей. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 36 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда»  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по изучаемым темам; 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и   медицинские средства 

защиты; 

- средства оказания первой медицинской помощи; 

- образцы средств пожаротушения; 

         

Технические средства обучения: 

       - интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения,  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (ОИ): 

ОИ-1 Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие 

для бакалавров. — М., 2013. 

ОИ-2 Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 

2012. 

ОИ-3 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

ОИ-4 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 

2015. 

ОИ-5 Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

ОИ-6 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 

профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

ОИ-7 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

ОИ-8 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для 
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учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

ОИ-9 Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

ОИ-10 Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

ОИ-11 Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2013. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

ДИ-1 
Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 

— М., 2008. 

ДИ-2 Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

ДИ-3 Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

ДИ-4 Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

ДИ-5 Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009b 

 

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 (Воо^ 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, качество, 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) 

 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» 

 

 

 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 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  

1 2 

Умения:   

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

 Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

профессии; 

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

 Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

оказывать первую помощь пострадавшим; Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

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;  

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 
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способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям НПО; 

 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Тестирование; устный опрос; 

самостоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 
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