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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, предна-

значена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную про-

грамму среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифициро-

ванных рабочих и служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

 ознакомление студентов с основами безопасности жизнедеятельности в пи-

щевом производстве; 

 подготовка студентов к применению безопасности жизнедеятельности в по-

следующей практической деятельности в первичных трудовых коллективах; 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

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 раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового 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 ситу-
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ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются 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 изучения курса дисциплины у обучающегося формируются  

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охра-

ны труда и экологической безопасности 

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 0 часов; 

консультаций 2 часа. 
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2 Тематический план  по  учебной дисциплине 

ОУД.7 Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 

 темы Наименование   тем Учебная нагрузка обучающихся 
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1 курс 1 семестр 

Раздел 

1 
Обеспечение личной безопасно-

сти и сохранения здоровья 
16 

 
 16 8 8 

 

Тема 

1.1 

Обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья 16 
 

 16 8 8 

 

Раздел     

2 

Государственная система обес-

печения безопасности населения 
13 

 
 13 8 5 

 

Тема 

2.1 

Государственная система обеспе-

чения безопасности населения 
13   13 8 5 

 

Раздел     

3 

Основы военной службы 5   5 5 0  

Тема 

3.1 

 Основы военной службы 

 

5   5 5 0 
 

Всего 1 семестр 34   34 21 13  

Раздел 

3 

Основы медицинских знаний 38   38 26 12  

Тема 

3.1 

 Основы медицинских знаний 

 
38   38 26 12 

 

Всего 2 семестр 38   38 26 12 2 

Всего по учебной дисциплине  72   72 45 25 2 



 6 

1. Содержание учебной дисциплины ОУД.7 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов, тем, 

занятий 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов 

 

Лекции Практич. занятия 

 I  курс 72 

 I семестр 21 13 

Раздел 1 . Осно-

вы обеспечения 

безопасности 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 8 8 

 

Тема 1.1 . Обес-

печение личной 

безопасности и 

сохранение здо-

ровья 

 

Факторы способствующие укреплению здоровья 1 - 

Психологическое здоровье 1 - 

Профилактика употребления психоактивных веществ.  1 - 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  1 - 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов   

1 - 

Правила и безопасность дорожного движения.  1 - 

Безопасное пользование всеми средствами передвижения 1 - 

Отработка моделей поведений в ЧС на транспорте. - 1 
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Отработка моделей поведений в ЧС на транспорте. - 1 

Составление научно обоснованного пищевого рациона для работника 

по специальности/профессии 

- 1 

 Отработка моделей поведений в ЧС на транспорте. - 1 

Изучение комплекса опасностей на рабочем месте специалиста (ма-

стерской, учебном полигоне, производстве) 

- 1 

Изучение комплекса опасностей на рабочем месте специалиста (ма-

стерской, учебном полигоне, производстве) 

- 1 

Изучение комплекса опасностей на рабочем месте специалиста (ма-

стерской, учебном полигоне, производстве) 

- 1 

Изучение комплекса опасностей на рабочем месте специалиста (ма-

стерской, учебном полигоне, производстве) 

- 1 

Раздел  2 . Госу-

дарственная си-

стема обеспече-

ния безопасно-

сти населения 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

8 5 

Тема 2.1  Госу-

дарственная си-

стема обеспече-

ния безопасно-

сти населения 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характер 

1 - 

Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации. Отработка по-

ведения при ЧС.  

1 - 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-
1 - 



 8 

вычайных ситуаций (РСЧС) 

Гражданская оборна 1 - 

Современные средства поражения и их поражающие факторы 1 - 

Средства коллективной и индивидуальной защиты: порядок и правила 

их использования. Виды защитных сооружений. 

1 - 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта  1 - 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта  1 - 

Изучение и отработка моделей поведения при ЧС на учебном полигоне, 

производственном участке проведения профессиональных работ 

- 1 

Отработка навыков пользования СИЗ: противогаз (ватно-марлевая по-

вязка, респиратор).  

- 1 

Сдача нормативов по надеванию противогаза, общего защитного ко-

стюма 

- 1 

Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием 

первичных средств пожаротушения  

- 1 

Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием 

первичных средств пожаротушения  

- 1 

Раздел 3. Осно-

вы обороны гос-

ударства и воин-

ская обязан-
Основы обороны государства и воинская обязанность 

5 0 
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ность 

 

Тема 3.1. Осно-

вы обороны гос-

ударства и воин-

ская обязан-

ность 

История создания Вооруженных Сил России 1 - 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации: виды 

ВС РФ (сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской 

флот) 

1 - 

Основные понятия воинской обязанности и воинского учета. Постановка 

граждан на воинский учет. 

1 - 

Служба по призыву и по контракту 1 - 

Альтернативная гражданская служба. 1 - 

Раздел 4.  Осно-

вы медицинских 

знаний 

 

Основы медицинских знаний 

 

26 12 

Тема 4.1.  Осно-

вы медицинских 

знаний 

 

  Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказыва-

ется первая помощь. 

2 - 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.  2 - 

Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая по-

мощь при переломах.  

1 - 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  1 - 
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Понятие и виды кровотечений.  2 - 

Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения 

жгута и закрутки.  

2 - 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов.  2 - 

Первая помощь при воздействии низких температур.  2 - 

  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути.  

2 - 

  Первая помощь при отравлениях.  2 - 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока.  1 - 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искус-

ственного дыхания. 

2 - 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  2 - 

  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 

планирования семьи.  

2 - 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорожденных детей.  

1 - 

Правила наложения повязок различных типов. - 1 

Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов.  

- 1 

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при ка- - 2 



 11 

 

 

 

 

 

 

пиллярном кровотечении.  

Правила наложения жгута и закрутки.  - 2 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздей-

ствии высоких температур. 

- 1 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 

Первая помощь при термических ожогах.  

- 1 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока.  - 1 

Основные причины остановки сердца. - 1 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти.  - 1 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искус-

ственного дыхания. 

- 1 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Реализация программы  учебной дисциплины  предполагает наличие кабинета безопасности жизнедеятельности. 

      Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки учащихся. 

       В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Без-

опасность  жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области 

обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности 

выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и 

др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): 

противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор 

химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для изучения факторов радиаци-

онной и химической опасности; 
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• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавли-

вающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет 

ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного укрытия, а также макеты 

местности, зданий и муляжи; 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использова-

нию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

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. об-

разования. — 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 учеб-

ное 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 при-

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

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 лите-

ратура) 

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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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практи-

ческих занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Умения:   

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 

применять первичные средства пожаротушения;  Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 

ориентироваться в перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной профессии; 

Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 

применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной профессией; 

Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 
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владеть способами бесконфликтного общения и само-

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

 Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 

оказывать первую помощь пострадавшим; Практическая работа; тестирование; дифференци-

рованный зачет 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России;  

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 

основы военной службы и обороны государства; Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 

способы защиты населения от оружия массового пора-

жения; 

 

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

 

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 

основные виды вооружения, военной техники и специ-

ального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются 

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 
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военно-учетные специальности, родственные профес-

сиям НПО; 

 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим. 

 

Тестирование; устный опрос; самостоятельная ра-

бота обучающихся; дифференцированный зачет 
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