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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-10 -организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

-предпринимать 

превентивные и 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 -использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

конвенциональных 

средств вооружения и 

оружия массового 

поражения;  

-применять первичные 

средства пожаротушения;  

- ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

-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 

Донецкой народной 

Республики:;  

- 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 

от конвенциональных средств 

вооружения и оружия массового 

поражения;   

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 
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специальности;  

-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. 

 

поведения при пожарах;   

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 - область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;   

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины 36 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

36 

в том числе: 

теоретическое обучение 21 

практические занятия  14 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем  

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Вступление 1. Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Основные 

понятия безопасности жизнедеятельности – безопасность, угроза, опасность, 

чрезвычайная ситуация, риск. Культура безопасности как элемент общей культуры. 

Виды опасностей: биологическая, взрывопожарная, гидродинамическая, пожарная, 

радиационная, физическая, химическая, экологическая 

1 ОК 1-10 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 6 ОК 1-10 
Тема 1.1. 

Обеспечение 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

Содержание учебного материала 5 

2. Безопасное поведение в повседневной жизни. 1 

3. Пожарная безопасность. 1 

Тематика практических занятий 3 

ОК 1-10 

4. Практическое занятие №1. «Использование пожарного инвентаря и 

подручных средств на начальной стадии развития пожара» 

1 

5. Практическое занятие №2. «Отработка правил безопасного поведения в 

местах повышенной социальной опасности» 

1 

6. Практическое занятие №3. «Действия участников дорожного движения в 

опасных ситуациях: отвлечение внимания от дороги, автобус на 

противоположной стороне дороги, переход проезжей части с ожиданием на 

разделительной полосе; правильная оценка скорости транспорта и времени 

для перехода» 

1 

Тема 1.2. 

 Экологическая и 

производственная 

безопасность 

человека 

Содержание учебного материала. 1 

ОК 1-10 

7. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и 

биосферу. Физиологические условия труда. 
1 

Раздел 2. Основы комплексной безопасности 7  

Тема 2.1. 

Опасные и 

чрезвычайные 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-10 

8. Опасные и чрезвычайные ситуации. Их влияние на сферы деятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации, причины их возникновения, объемы ущерба. Социальные 

1 
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ситуации. Их 

влияние на сферы 

деятельности 

человека 

опасности (толпа и ее виды, паника, преступность, терроризм). Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта. 

Тематика практических занятий 1 ОК 1-10 
9. Практическое занятие №4. «Составить и записать алгоритм действий в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации (на выбор)». 
1 

Тема 2.2. 

Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

государства. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-10 

10. Задачи гражданской обороны, основные понятия и определения. 1 

11. Мероприятия противорадиационной, противохимической и 

противобактериальной защиты. 
1 

Тематика практических занятий 1 ОК 1-10 

12.  Практическое занятие №5. «Отработать правила поведения при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения». 

1 

13. Практическое занятие №6. Использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях». 
1 

Тема 2.3. 

Государственные 

службы по 

обеспечению 

безопасности 

населения.  

Содержание учебного материала 1 ОК 1-10 

14. Государственные службы по обеспечению безопасности населения. 

1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 21  

Тема 3.1 

Основы здорового 

образа жизни.. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-10 
15. Факторы, обеспечивающие здоровье человека. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека. 
1 

16. Правила личной гигиены. Рациональное питание и его значение для 

здоровья. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

1 

1 

17. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. Основные инфекционные болезни, их 
1 
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профилактика. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые 

половым путем, их профилактика. Меры профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

18. Физическое здоровье. Двигательная активность и закаливание организма. . 

Понятие «социальное здоровье». 

Основы психического здоровья, психологическая уравновешенность. 

Бесконфликтность и стрессоустойчивость. Режим дня, труда и отдыха. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

 

1 

Тематика практических занятий 2 ОК 1-10 

19. Практическое занятие №7. «Составить режим своего дня, который вы 

считаете наиболее эффективным». 
1 

20. Практическое занятие №8. «Изучить основные положения рационального 

питания и составить для себя меню на один день с учетом требований». 
1 

Тема 3.2 

 Первая помощь 

при чрезвычайных 

ситуациях  

Содержание учебного материала 

15 

ОК 1-10 

 21. Общие правила оказания первой помощи. Понятие о первой помощи. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 
1 ОК 1-10 

 22. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных типов. 
1 

 23. Первая помощь при травмах различных областей тела: проникающих 

ранениях грудной и брюшной полости, черепа, сотрясениях и ушибах головного 

мозга, переломах, электротравмах, повреждениях молний. 

1 

 24. Понятие травматического токсикоза. Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

1 

 25. Понятия и виды кровотечений. Первая помощь при наружных, 

капиллярных, артериальных и венозных кровотечениях. Правила наложения 

жгута и закрутки. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения. 

1 

 26. Основные виды и степени ожогов. Первая помощь при ожогах. Последствия 

воздействия высоких температур на организм человека. Признаки теплового удара. 
1 



10 

 

Оказание первой помощи.   

 27. Первая помощь при воздействии низких температур на человека. Основные 

степени отморожений. Профилактика переохлаждений.  
1 

 28. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая 

помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, основные 

приемы их удаления. 

1 

 29. Заболевания, приводящие к острым нарушениям дыхания и 

кровообращения (диабет, эпилепсия, инсульт, инфаркт). Признаки обморока, 

отсутствие кровообращения, клиническая смерть. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановки сердца). Правила проведения непрямого  (наружного) 

массажа сердца и искусственного дыхания. 

1 

 Тематика практических занятий 5 ОК 1-10 

 30. Практическое занятие №9. «Осуществить последовательность действий по 

оказанию первой помощи при ранениях» 
1 

 31. Практическое занятие №10. «Выполнить иммобилизацию верхних и 

нижних конечностей». 
1 

 32. Практическое занятие №11. «Оказание первой помощи при переломах» 1 

 33. Практическое занятие №12. «Переноска пострадавшего различными 

способами» 
1 

 34. Практическое занятие №13. «Выполнить последовательность действий по 

проведению сердечно-легочной реанимации». 
1 

 35. Комплексное практическое занятие № 14 « Действия населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Отработка умений взаимодействия с разными 

службами по обеспечению безопасности населения». 

1 

Промежуточная 

аттестация 

36. Дифференцированный зачет 
1 

Всего: 36 ОК 1-10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

безопасности жизнедеятельности, охраны труда, оснащенный 

оборудованием: 

доской учебной, 

рабочим местом преподавателя,  

столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря),  

раздаточного дидактического материала и др.;  

техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, видео фильмами, 

мультимедийными пособиями). 
 

Основная литература: 

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 978-5-9916-8528-3 

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 



12 

 

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 

Дополнительная литература: 
1. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности / Т.А. Хван, П.А. 

Хван. — Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 418 с. 

2. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф : учебное пособие / Г.С. Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухин. – 

Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 397 c. 

Интернет-источники:  
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные умения:   

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;   

-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 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

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; 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  

 

Знания:   

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 
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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 неё 

в добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 - область применения 

получаемых 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде 

тестирования 
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профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы;   

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
 


