
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«НИЖНЕУДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

 
 
 

 
 

  
                                                                               

  

            
                            

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
                                    Безопасность жизнедеятельности 

 
Естественнонаучный  профиль 
43.01.09  Повар, кондитер 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     2019 г.                                                           



 2 

                                                                         

 
 

 

 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии   43.01.09.  
Повар, кондитер  
 
 

  

 

Разработчики:    
 Автор: Липунов С.В., преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности ГБПОУ  НТЖТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦМИПЛИНЫ 
 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
          5.  ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ В 
ДРУГИХ ПООП                                                                                                                                   
 
      

           
 
 
           

  
 



 4 

 
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы  
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 43.01.09  Повар, кондитер, разработана на основе 
региональной программы учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности для 
образовательных учреждений, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы по профессиям начального профессионального образования . 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 
образовательную программу профессии, с дисциплинами ОП03. Техническое оснащение и 
организация рабочего места, ОП06 Охрана труда  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
-разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
-прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
-принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 
-выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации; 
-своевременного оказания доврачебной помощи. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- 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-учётных 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; 
- оказывать первую помощь пострадавшим 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки  последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
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- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 
Общие и 
профессиональные  
компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 
(действия) 

Уметь Знать 

ОК 01.  

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным   
контекстам. 

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. Оценка 
рисков на каждом шагу. 
Оценка плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего плана 
и его реализации, 
определение критериев 
оценки и рекомендаций 
по улучшению плана. 

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 или 
проблемы. Составить 
план действия. 
Определять 
необходимые ресурсы . 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональных 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 или в 
социальном контексте.  
Алгоритмы выполнения 
работ в 
профессиональной и  
смежных областях. 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных областях. 
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 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. Проведение 
анализа полученной 
информации, выделяет в 
ней главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
Интерпретация 
полученной информации 
в контексте 
профессиональной 

Определить задачи 
поиска информации. 
Определить 
необходимые источники 
информации. 
Планировать процесс 
поиска. Структурировать 
получаемую 
информацию.  Выделять 
наиболее значимое в 
полученной 
информации. Оценивать 
практическую 
значимость результатов 
поиска. Оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. Приемы 
структурирования 
информации. Формат 
оформления результатов 
поиска информации. 
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деятельности. 
ОК 03 

Планировать и 
реализовывать  
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документации 
по профессии 
(специальности). 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Определить 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации. 
Современная  научная и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

ОК 4  

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать работу 
коллектива и команды. 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология коллектива. 
Психология личности. 
Основы проектной 
деятельности. 

ОК 5 

Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке, 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать свои 
мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке. 
Проявление 
толерантности в рабочем 
коллективе. 

Излагать  свои мысли на 
государственном языке. 
Оформлять документы. 

Особенности 
социального и 
культурного контекста. 
Правила оформление 
документов. 

ОК 6 

Проявлять гражданско- 
патриотическую 
позицию 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности). 
Демонстрация поведения 
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 7 

Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Обеспечивать 
ресурсосбережение на 
рабочем месте. 

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 8 

Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 

Понимать значимость 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности для 
профессиональной 
деятельности и службы в 
рядах Вооружённых Сил 
РФ 

 

Применять все 
доступные средства для 
постоянного 
физического развития. 

Значение двигательной 
активности для 
сохранения и укрепления 
здоровья. 
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физической 
подготовленности. 

 
ОК 9 

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации  и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач. Использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

Современные средства и 
устройства 
информатизации. 
Порядок их и 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК  10 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкции на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные темы. 

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 
объяснять 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. 

ОК 11 

Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес план. 
Презентовать бизнес-
идею, Определение 
источников  
финансирования.  
Применение грамотных 
кредитных продуктов 
для открытия дела. 

Выявлять достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать идеи 
открытия собственного 
дела в 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлять бизнес-план. 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. Основы 
финансовой 
грамотности. Правила 
разработки бизнес-
планов. Порядок 
выстраивания 
презентации. Кредитные 
банковские. 

ПК 1.1 

Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырьё, исходные 
материалы для 
обработки сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

Подготовка, уборка 
рабочего места повара 
при выполнении работ. 

Визуально проверять 
чистоту и исправность 
производственного 
инвентаря, кухонной 
посуды перед 
использованием; 
выбирать, рационально 
размещать на рабочем 
месте оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырьё, материалы в 
соответствии см 

Требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, 
назначение, правила 
безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
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инструкциями и 
регламентами. 

инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов и правила 
ухода за ними. 

ПК 2.1 

Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырьё, исходные 
материалы для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

Подготовка, уборка 
рабочего места повара 
при выполнении работ. 

Выбирать, рационально 
размещать на рабочем 
месте оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырьё, материалы в 
соответствии см 
инструкциями и 
регламентами. 

Требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, 
назначение, правила 
безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов и правила 
ухода за ними. 

ПК 3.1 

Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырьё, исходные 
материалы для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

Подготовка, уборка 
рабочего места повара 
при выполнении работ 

Выбирать, рационально 
размещать на рабочем 
месте оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырьё, материалы в 
соответствии см 
инструкциями и 
регламентами. 

Требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, 
назначение, правила 
безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов и правила 
ухода за ними. 

ПК 4.1 

Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырьё, исходные 
материалы для 
приготовления холодных 
и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами. 

Подготовка, уборка 
рабочего места повара 
при выполнении работ 

Выбирать, рационально 
размещать на рабочем 
месте оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырьё, материалы в 
соответствии см 
инструкциями и 
регламентами. 

Требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, 
назначение, правила 
безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов и правила 
ухода за ними. 

ПК 5.1 

Подготавливать рабочее 
место кондитера, 
оборудование, 
инвентарь, кондитерское 
сырьё, исходные 
материалы для 

Подготовка, уборка 
рабочего места 
кондитера при 
выполнении работ 

Выбирать, рационально 
размещать на рабочем 
месте оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырьё, материалы в 
соответствии см 
инструкциями и 
регламентами. 

Требования охраны 
труда, пожарной 
безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, 
назначение, правила 
безопасной 
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выполнения работ по 
изготовлению 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий. 

эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов и правила 
ухода за ними. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           29 
в том числе:  
     практические занятия           18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)           7 
 в том числе:  
подготовка рефератов           2 
подготовка к защите практических работ           3 
подготовка сообщений           2 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 Объём часов Осваиваемые элементы 
компетенций 

                   1                                                                 2                                         3                           4 
  Раздел 1  Гражданская оборона            16  
Тема 1.1 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

 Содержание учебного материала Уровень освоения            1 
            

ОК 1-7, ОК 9,10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. История создания. Структура и основные 
задачи единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

                2 

Тема 1.2 
Организация 
гражданской обороны 

  Содержание учебного материала  Уровень освоения                        3 ОК 1-7, ОК 9,10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

2. Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие  
Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения  
 
3. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения          
 
4. Приборы радиационной , химической разведки и дозиметрического 
контроля. Правила поведения и действия людей в зонах 
радиоактивного, химического заражения и в очаге   биологического 
поражения. 
 

                2            1 
 
 
           1 
 
           1 
 

Тематика практических работ           4  
 5. Средства индивидуальной защиты от оружия массового    
поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК 
 6. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
 7. Правила поведения людей, укрываемых в убежище 
 8. Приборы радиационной , химической разведки и    
дозиметрического контроля. Правила пользования.  

           1 
 
          1 
          1 
          1 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата на тему: «Современные средства поражения и способы защиты» 

           2  

Тема 1.3 
 Защита населения и 
территорий при 
стихийных бедствиях, 

Содержание учебного материала Уровень освоения            1 ОК 1-7, ОК 9,10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
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авариях (катастрофах) 
на транспорте 
 
 

9. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, 
бурях, смерчах, грозах 
Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, 
оползнях, наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 
Защита при  авариях (катастрофах) на различных видах транспорта 

                2 ПК 4.1 
ПК 5.1 

Тема 1.4  
Защита населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на производственных 
объектах 
 
 

Содержание учебного материала Уровень освоения            1 ОК 1-7, ОК 9,10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

10. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных 
объектах.                                                                                                                      
Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах  
Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

               2 

Тематика практических работ            1  
11. Отработка порядка действий при возникновении пожара, правил 
пользования средствами пожаротушения.  
Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 
действующих ядовитых веществ (СДЯВ) и радиационной аварии. 

 

Тема 1.5 
 Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке и 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 
 

Содержание учебного материала Уровень освоения             1 ОК 1-7, ОК 9,10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

12. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке. Обеспечение безопасности при эпидемии.      
Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения 
боевых действий и во время общественных  беспорядков. 
 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных 
предметов, угрозе совершения и совершённом теракте. 

                2 

Самостоятельная работа обучающихся             2  
Подготовка к защите практических работ по теме: «Порядок действий в чрезвычайных 
ситуациях» 

Раздел 2 Основы военной службы            20  
Тема 2.1 
Вооружённые Силы 
России на 
современном этапе 

Содержание учебного материала Уровень освоения             2 ОК 1-7, ОК 9,10 
13. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды 
Вооруженных Сил и рода войск. Система руководства и управления 
Вооруженными Силами. 
 14. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил 
личным составом. Порядок прохождения военной службы.  

                 2             1 
 
 
            1   



 13 

Тема 2.2  
Уставы Вооружённых 
Сил России 
 

Содержание учебного материала Уровень освоения             1 ОК 1-7, ОК 9,10 
15. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Воинская 
дисциплина. Внутренний порядок. Караульная служба. Обязанности и 
действия часового. 

                 2 

Самостоятельная работа обучающихся             2  
Подготовка сообщения на тему: «Боевые традиции Вооружённых Сил Российской 
Федерации» 

Тема 2.3 
Строевая подготовка 

Тематика практических работ             6  
  16.  Строи и управление ими. Строевая стойка и повороты на месте. 
  17.  Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте, повороты в движении. 
  18.  Выполнение воинского приветствия военнослужащим без оружия на месте и в  
движении. 
  19. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
  20.  Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание,     размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте.  
  21. Построение и отработка движения походным строем.   Выполнение воинского 
приветствия в строю на месте и в движении.  
 

            1 
            1 
            1 
             
            1 
            1 
                
            1 

Тема 2.4 
Огневая подготовка 

Тематика практических работ             4  
  22. Материальная часть автомата Калашникова. 
         Неполная разборка и сборка автомата.  
  23. Отработка неполной разборки и сборки автомата 
  24. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 
  25. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

            1 
             
            1 
            1 
            1 
             
             

Тема 2.5 
Медико-санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала Уровень освоения             1 ОК 1-7, ОК 9,10 
ПК 1.1 
ПК 2.1 
ПК 3.1 
ПК 4.1 
ПК 5.1 

 26. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки 
кровотечения и обработке ран. 
 Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 
верхних и нижних конечностей. 

                  2              
 
             
 
           

Тематика практических работ            3  
 27.Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 
28. Наложение шины на место перелома, транспортировка пострадавшего. 
29. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 
Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

           1 
 
           1 
           1   
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 Самостоятельная работа обучающихся            1  
 Подготовка к защите практических работ по теме: «Первая помощь при травмах, способы 

транспортировки пострадавших» 
Всего                                                                                                                                                                                                                36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности» 
Оборудование учебного кабинета: Доска учебная, Рабочее место для преподавателя, 
Рабочие места для обучающихся (30), Шкафы для хранения наглядных пособий и 
инвентаря, Шкаф для хранения раздаточного дидактического материала и документации 
 Технические средства обучения:  
Компьютер с лицензионным программным обеспечением, Подборка видеокассет (DVD), 
Проектор, экран, Лёгкий защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный комплект 
(ОЗК), Общевойсковой противогаз, противогаз ГП-5, противогаз ГП-7, Изолирующий 
противогаз в комплекте с регенеративным патроном, .   Респиратор Р-2, Индивидуальный 
противохимический пакет (ИПП-8), Аптечка индивидуальная (АИ-2), Жгуты   
кровоостанавливающие резиновые, Индивидуальный перевязочный пакет, Ножницы для 
перевязочного материала прямые, Огнетушитель порошковый,   Учебные автоматы АК-
74, Винтовки пневматические, Комплект плакатов по Гражданской обороне, Комплект 
плакатов по Основам военной службы, Комплект плакатов по Основам медицинских 
знаний, Прибор радиационной разведки ДП-5Б, Прибор радиационной разведки ДП-5В, 
Индивидуальный дозиметр ДКП-50А, Комплект тестовых заданий, Комплект учебно-
методических материалов,Комплект контрольно-оценочных средств    
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
   Основные источники: 
1.   Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник – М.:           Издательский 
центр «Академия», 2017. 
  Дополнительные источники: 
1.Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2015. – 
608 с.  
2. Обучающе -мультимедийная программа. Основы военной службы. Первая доврачебная 
помощь.     
3.  Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2015. – 928 с 
  
 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. 
dic.academic.ru - Академик. Словари и энциклопедии. 
globalteka.ru/index.html - Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов. 
window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
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www.iprbookshop.ru-Электронно-библиотечная система 1РКЬоок§ 
www.school.edu.ru/default.asp - Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность. 
ru/book -Электронная библиотечная система. 
http://www.pobediteli.ru -Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 
войны» 
 
 
3.3  Организация образовательного процесса 
        Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для 
практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием 
персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
       По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 
на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 
предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы, 
решение ситуационных задач, подготовка сообщений, рефератов, подготовка к защите 
практических работ. 
       Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося 
к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями. 
        Текущий контроль знаний и умений осуществляется в форме различных видов 
опросов на занятиях и во время инструктажа перед практическими занятиями, 
контрольных работ, различных форм тестового контроля, результатов выполнения 
заданий по внеаудиторной самостоятельной работе. 
        Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 
запланированных результатов обучения. Завершается освоение программы экзаменом, 
включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 
        При реализации программы дисциплины  проводятся консультации для 
обучающихся. 
3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 
   Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-
правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 
программы ( имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) . 
   Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанном в профессиональных стандартах 
«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». 
        Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 43.01.09 Повар, 
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кондитер не реже 1 раза в 3 года с учётом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 
       Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, указанной в пункте1.5 ФГОС СПО по специальности 43.01.09 Повар, 
кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, должна быть не менее 25 процентов.         
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                                                                                           

                 Результаты обучения                        Критерии оценки                  Формы и методы оценки 
Знание: 
- 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 серьёзной 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 
 
Умения: 
 - 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-учётных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе 

Полнота ответов, точность формулировок, не 
менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. 
Актуальность темы, адекватность результатов 
поставленным целям, полнота ответов, точность 
формулировок,  адекватность применения 
профессиональной терминологии. 
Полнота ответов, точность формулировок, не 
менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Правильность, полнота выполнения заданий, 
точность формулировок, соответствие 
требованиям 
- Адекватность, оптимальность выбора способов 
действий, последовательности действий 
- Соответствие требованиям инструкций 
Рациональность действий 
Адекватность оптимальность выбора способов 
действий, методов, последовательности действий 
-  Точность оценки 
-  Соответствие требованиям инструкций, 
рациональность действий 
- Правильное выполнение заданий в полном 
объёме 

Текущий контроль при проведении: 
- письменного и устного опроса; 
- тестирования; 
- оценки результатов 
внеаудиторной(самостоятельной) работы 
(рефератов, сообщений). 
Промежуточная аттестация 
в виде письменных и устных ответов, 
тестирования. 
Итоговый контроль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущий контроль: 
-защита отчётов по практическим занятиям; 
- оценка заданий для внеаудиторной 
(самостоятельной) работы: рефератов, сообщений 
- экспертная оценка демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в процессе практических 
занятий 
Итоговая аттестация: 
- экспертная оценка выполнения практических 
заданий на экзамене 
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исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
- оказывать первую помощь пострадавшим 
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