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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городскойи
других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при
возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального
характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности
1.2
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
ОП.00 Общепрофессиональный цикл. Учебные дисциплины. ОП.09. Безопасность
жизнедеятельности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Компетенции
Уметь
ОК 1- 4, ОК
- организовывать и проводить
6, ОК 8, ОК 9, мероприятия по защите
ОК 10
населения от негативных
воздействий чрезвычайных
ситуаций;
- предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные
средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности;
- применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;

Знать
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на неѐ в добровольном
порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
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- владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим

имеются военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний».
В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать
первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о
здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем,
поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата.
1.4 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как
необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.
– Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за
каливание
организма.
Занятия
физической
культурой.
Психологическая
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное
питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье
человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье
человека.
– Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные
источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных
факторов.
– Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение
и его влияние на здоровье.
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
– Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации
дорожного движения.
– Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины
и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие
сохранности репродуктивного здоровья.
– Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Практические занятия
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение
методов его гигиенической оценки.
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств при организации дорожного движения.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы

Объем
часов

Всего

77

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77
в том числе:
теоретическое обучение

27

практические занятия

48

зачѐт

2

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем в
процессе проведения дифференцированного зачѐта в 3 и 4 семестрах
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала и
Наименование
формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся
1
2
Раздел I. Гражданская оборона
Тема 1.1.
Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2.
Организация
гражданской
обороны

Содержание учебного материала
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Содержание учебного материала
Ядерное, химическое и биологическое
оружие. Средства индивидуальной
защиты от оружия массового поражения.
Средства коллективной защиты от
оружия массового поражения. Приборы
радиационной и химической разведки и
контроля
Правила поведения и действия людей в
зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического
поражения
Тематика практических занятий
Средства индивидуальной защиты от
оружия массового поражения. Отработка
нормативов по надевания противогаза и
ОЗК

Объем
часов
3
17

Осваиваемые
элементы
компетенций
4

2
ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10

2
ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10

2
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Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Защита населения Защита населения и территорий при
и территорий при стихийных бедствиях
стихийных
Защита населения и территорий при
бедствиях, при
авариях (катастрофах) на транспорте,
авариях
производственных объектах
(катастрофах) на
Тематика практических занятий
транспорте,
Отработка порядка и правил действий
производственных при возникновении пожара, пользовании
объектах
средствами пожаротушения
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Обеспечение
Обеспечение безопасности при
безопасности при неблагоприятной экологической
неблагоприятной обстановке, при эпидемии
экологической
Обеспечение безопасности при
обстановке, при
нахождении на территории ведения
неблагоприятной боевых действий и при неблагоприятной
социальной
социальной обстановке
обстановке
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Основы
Здоровье человека и здоровый образ
медицинских
жизни. Здоровье – одна из основных
знаний. Здоровый ценностей
человека.
Здоровье
образ жизни и его физическое и духовное, их взаимосвязь и
составляющие
влияние на жизнедеятельность человека.
Общественное здоровье.
Правильное чередование физических и
умственных нагрузок. Рациональный
режим дня.
Факторы, формирующие здоровье, и
факторы,
разрушающие
здоровье.
Вредные привычки и их влияние на
здоровье, профилактика злоупотребления
психо-активными веществами.
Правовые основы оказания первой
медицинской
помощи.
Первая
медицинская помощь при ранениях
Первая (доврачебная) помощь при
травмах,
ожогах,
поражении
электрическим
током,
утоплении,
перегревании,
переохлаждении,
обморожении, общем замерзании.
Первая (доврачебная) помощь при
отравлениях.
Тематика практических занятий
Отработка
умений
наложения
кровоостанавливающего
жгута
(закрутки), пальцевого прижатия артерий
Отработка умений наложения повязок на

4

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10

2

5

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10

8

4

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10

4

7

голову, туловище, верхние и нижние
конечности
Отработка умений наложения шины на
место
перелома,
транспортировка
поражѐнного
Отработка на тренажѐре прекардиального
удара и искусственного дыхания.
Отработка на тренажѐре непрямого
массажа сердца
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Основы обороны Гражданская оборона — составная часть
государства.
обороноспособности страны.
Военная доктрина Гражданская оборона, ее структура и
Российской
цели и задачи по защите населения от
Федерации
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий
Вооруженные Силы РФ - основа обороны
РФ
Функции
и
основные
задачи
современных Вооруженных Сил России,
их роль в системе
обеспечения
национальной безопасности страны.
Состав и структура Вооруженных сил
России.
Организация и порядок призыва граждан
на военную службу, и поступление на нее
в добровольном порядке
Терроризм
как
серьезная
угроза
национальной безопасности России
Проявление терроризма в России. Виды
терроризма. Борьба с терроризмом.
Террористические организации
Тематика практических занятий
Подготовка
данных
использования
инженерных сооружений для защиты
работающих
и
населения
от
чрезвычайных ситуаций
Организация
получения
средств
индивидуальной защиты в чрезвычайных
ситуациях
Изучение материальной части, сборка,
разборка автомата
Отработка строевой стойки и поворотов
на месте. Повороты в движении.
Построение и отработка движения
походным строем
Отработка
движений
строевым
и
походным шагом, бегом, шагом на месте
Промежуточная

50

10

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10

40

2
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аттестация
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,
оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя,
столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения
(компьютером,
средствами
аудиовизуализации,
мультимедийным
проектором;
наглядными пособиями, тренажерами и т.д.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основная литература:
Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности (4-е изд.) учебник М. :
Издательский центр «Академия», 2020
3.2.1. Печатные издания
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. Вишняков. –
5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-9735-4
2. Безопасность жизнедеятельности : практикум : учебное пособие для СПО / отв.
ред. Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 249 с. – ISBN 978-59916-8528-3
3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / отв. ред. В. П.
Соломин. – Москва : Юрайт, 2017. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0
4. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1. : учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и
доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 350 с. – ISBN 978-5-9916-9962-4
5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 2. : учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и
доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 362 с. – ISBN 978-5-9916-9964-8
6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в
чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и доп. – Москва
: Юрайт, 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-534-03180-5
7. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М. В. Графкина, Б.
Н. Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.
8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО
/ В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 330 с. –
ISBN 978-5-534-02122-6
9. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А.
Прокопенко Е.Л. Побежимова . – Москва : ИЦ «Академия», 2015. – 288 с.
10.
Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности :
учебное пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – Москва
: Юрайт, 2017. – 245 с. – ISBN 978-5-534-03743-2
3.2.2. Дополнительные источники (печатные издания)
1. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания».
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
2. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09)
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
3.Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении
положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»
9

4. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»
5. Справочная правовая система «Консультант плюс», «Гарант»
6.Федеральный закон от 21.12.1994г. N° 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
7.Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране
окружающей среды»
8.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
9.Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской
обязанности и воинской службе»
3.2.1.
Электронные издания (ресурсы)
1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru/
2. Официальный
сайт
МЧС
РФ
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.mchs.gov.ru.
3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная
электронная библиотека» http://нэб.рф/
5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL:
http://bzhde.ru.
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
- Полнота ответов,
Знания:
Текущий контроль
- принципы обеспечения
точность формулировок, при проведении:
устойчивости объектов
не менее 75%
-письменного/устного
экономики, прогнозирования
правильных ответов.
опроса;
развития событий и оценки
- Не менее 75%
-тестирования;
последствий при техногенных
правильных ответов.
чрезвычайных ситуациях и
- Актуальность темы,
-оценка результатов
стихийных бедствиях, в том
адекватность результатов самостоятельной работы
числе в условиях;
поставленным целям,
(докладов, рефератов,
- противодействия терроризму полнота ответов,
теоретической части
как серьезной угрозе
точность формулировок, проектов, учебных
национальной безопасности
адекватность
исследований и т.д.)
России;
применения
- принципы обеспечения
профессиональной
устойчивости объектов
терминологии
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
Промежуточная
последствий при техногенных
аттестация
чрезвычайных ситуациях и
в форме
стихийных бедствиях, в том
дифференцированного
числе в условиях
зачета в виде:
противодействия терроризму
-письменных/ устных
как серьезной угрозе
ответов,
национальной безопасности
-тестирования
России;
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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 и
правила безопасного поведения
при пожарах;
- организация и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступление на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения,
военной техники и
специального снаряжения,
состоящего на вооружении
(оснащении) воинских
подразделений, в которых
имеются военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения
полученных
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим
Умения:
- организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида быту;
- использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности;

- Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
- Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
- Точность оценки,
самооценки выполнения
соответствие
требованиям
инструкций, регламентов
рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий,
защите отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических
заданий на зачете
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применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим
4.1 Результаты освоения учебной дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иноемнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-личные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
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− развитие умения 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;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта
локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических
средств и правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные
и физические нагрузки;
предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
− 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;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
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;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
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