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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения программы
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего общего образования в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования Минобрнауки Россииот17.03.2015 № 06-259) с учетом
требований к реализации ФГОС СПО ТОП-50.
Программа учебной дисциплины является обязательной частью
профессионального цикла как общепрофессиональная дисциплина основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09
Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и
туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и устранения их последствий в профессиональной
деятельности и в быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины студент 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

серьезной

угрозе

национальной

безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
-способы защиты населения от оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
-основные виды вооружения,
снаряжения,
подразделений,

состоящих
в

на

которых

военной техники и

вооружении
имеются

специального

(оснащении)

военно-учетные

воинских

специальности,

родственные профессиям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа;
обязательной самостоятельной учебной нагрузки обучающегося 6 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего),
Итоговый контроль в форме Зачета

Объем часов
40
30
15
6
1

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

1
Раздел I.
Безопасность и защита
населения в опасных и
чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1.
Безопасность и защита
населения в опасных и
чрезвычайных ситуациях

2

Тема 1.2.
Пожарная безопасность
Тема 1.3.
Характеристика Единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) и
правовых основ
жизнедеятельности

Объем
зачетов/
зачетных
единиц
3
8

Уровень
усвоения
4

Содержание учебного материала
Практические занятия
1
Действия учащихся при возникновении опасных ситуаций и ЧС в
техникуме.
2
Классификация чрезвычайных ситуаций.Планирование мероприятий по
защите населения от негативных воздействий ЧС.
Содержание учебного материала

2
2
1

2

1

2

3

1

1

1
1

1

Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при по
жарах. Применение первичных средств пожаротушения.
Содержание учебного материала
4
Назначение, структура РСЧС. Задачи РСЧС.

1

человека
Тема 1.4.

Содержание учебного материала
5
Ядерное, химическое, биологическое оружие.
Общая
6
Структура ГО РФ. Министерство ГО.Задачи ГО РФ, цели, пути
характеристика
достижения эффективности ГО.
гражданской обороны (ГО)
и ее задачи. Современные Практические занятия
7
Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
средства
поражения.
поражения и их
характеристики
8
Применение средств индивидуальной защиты: противогаза, ОЗК.
Раздел II.
Основы военной службы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
9
Устройство, работа частей и механизмов, разборка-сборка автомата.
Огневая подготовка
10
Смазка, хранение автомата АК-74. Техника безопасности при стрельбе.
Практические занятия
11
Стрельба из пневматической винтовки. Сборка-разборка автомата.
12
Сборка-разборка автомата всредствах индивидуальной защиты: в
противогазах, в ОЗК.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
13
Законодательство Российской Федерации об обороне. Силовая структура
Военная организация
государства.
Российской Федерации
14
Пограничные, внутренние, железнодорожные войска, войска МЧС.
15
Структура ВС РФ. Назначение видов ВС.
16
Мотострелковые и танковые войска. Автомобильные подразделения.

4
1
1

1
1

2
1

2

1
23
4
1
1
2
1

2

1
1
2

1

2

5
1

1

1
1
1

1
1
1

17
Военно-воздушные силы, Военно-морской флот:задачи и структура
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Практические занятия
Оказание первой
Виды ранений. Остановка артериального кровотечения.
медицинской помощи (далее 18
- ПМП) при ранениях
19
Обработка ран. Перевязка ран. Наложение шин.
Тема 2.4.
Основы военной службы

Содержание учебного материала
20
Воинская обязанность, понятие и содержание. Подготовка к военной
службе. Призыв на военную службу.
21
Права, обязанности военнослужащих. Ответственность военнослужащих.
Практические занятия
22
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности
призывников.
Содержание учебного материала
23
Дни воинской славы.

Тема 2.5.
Боевые традиции и символы
Боевое знамя части.
воинской части
24
Тема 2.6.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Устав внутренней службы
25
Размещение и быт военнослужащих.

1
2
2
1
1
3
1
1
1
1

1
2
2
1
1
2

2
1

1

1
2
2
1

2

Тема 2.7.
Строевой устав

Тема 2.8.
Устав караульной службы

Итоговый контроль

26
Распорядок дня. Суточный наряд. Обязанности дневального.
Содержание учебного материала
Практические занятия
27
Строй отделения. Основные понятия. Порядок выполнения команд.
Одиночная строевая подготовка. Строевые приемы без оружия.
28
Передвижение строем. Повороты строя.
Содержание учебного материала
Практические занятия
29
Организация караульной службы. Обязанности часового.
самостоятельная работа
30
Защита населения от чрезвычайны ситуаций.
Сообщение: Средства коллективной защиты. Защитные свойства
убежищ.
31
Составление схемы: Взаимоотношения военнослужащих. Старшие
и младшие, начальники и подчиненные.
32
Стрелковое оружие Российской армии Войсковые средства
индивидуальной защиты.
33
Отсрочки от призыва на военную службу. Увольнение с военной
службы, пребывания в запасе. Альтернативная гражданская служба.
34
Создание памятки: ПМП при ушибах, растяжениях, вывихах.
35
зачет
36
ВСЕГО:

1
2
2
1

2

1
1
1
1
(6)
1
1

2

2

2

1
1
1
1
1
30+(6)

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Для реализации программы имеется в наличии учебный кабинет
«Безопасность жизнедеятельности»
Оборудование

учебного

кабинета:

учебно-весовые

макеты

АКС-74,

противопехотных и противотанковых мин и ручных гранат; винтовки и
пистолеты пневматические; оборудование для стрельбы из пневматического
оружия; противогазы ГП-5, ГП-7, промышленные противогазы; костюмы
защитные ОЗК и Л-1; аптечки АИ-2, индивидуальные противохимические
пакеты, приборы химической и радиационной разведки; туристическое
снаряжение; плакаты по тематике ГО, ЧС и ПБ, по оказанию первой помощи
пострадавшим и основам военной службы.
Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, DVD
и VHS магнитофон, телевизор, DVD диски и VHS кассеты по безопасности
жизнедеятельности.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы.
Основные источники:
1.Э/у: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для
общеобразоват. учреждений / В.Н. Латчук и др. – М.: Дрофа, 2015.
2.Э/у: Основы

безопасности жизнедеятельности. 11кл.: учебник для

общеобразоват. учреждений / В.В. Марков и др. – М.: Дрофа, 2015.
Дополнительные источники:
1. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб.
пособие для бакалав- ров. — М., 2013.
2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. —
М., 2012.

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015.
4. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования.
— М., 2015.
5. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности:
6. учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
7. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред.
проф. образования. — М., 2013.
8. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по
профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014.
9. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности:
10. электронное приложение к учебнику для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
11. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности:
12. электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
13. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для
студентов сред. проф. об- разования. — М., 2014.
14. 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.
15. Микрюков В. Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013.
16. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
организовывать
и
проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Уметь
Фронтальный опрос;
Анализ и оценка сообщения, презентации,
составленного календаря.

Индивидуальный опрос;
Фронтальный опрос;
Анализ и оценка практического задания;
Анализ и оценка сообщения, презентации,
составленной памятки.
применять
первичные
средства Индивидуальный опрос;
пожаротушения;
Анализ и оценка практического задания.
ориентироваться в перечне военноИндивидуальный опрос;
учетных
специальностей
и Фронтальный опрос;
самостоятельно определять среди них Анализ и оценка практического задания;
родственные полученной профессии;
Анализ и оценка сообщения, доклада,
презентации, составление схемы.
применять профессиональные знания в Индивидуальный опрос;
ходе исполнения обязанностей военной Анализ и оценка практического задания;
службы на воинских должностях в
Анализ и оценка сообщения, презентации,
соответствии с полученной профессией; составленной схемы.
владеть способами бесконфликтного Индивидуальный опрос;
общения
экстремальных
условиях Анализ и оценка практического задания;
военной службы;
Анализ и оценка сообщения, презентации,
составленной схемы.
оказывать
первую
помощь Индивидуальный опрос;
пострадавшим.
Анализ и оценка практического задания;
Анализ и оценка созданной памятки.
Знать
прогнозирования развития событий и Фронтальный опрос;
оценки последствий при чрезвычайных Анализ и оценка сообщения, презентации,
ситуациях и стихийных явлениях, в том составленного календаря.
числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной
угрозе
национальной безопасности России;
основы военной службы и обороны
Фронтальный опрос;
государства;
Анализ и оценка сообщения, составленной

памятки.
задачи и основные
мероприятия Индивидуальный опрос;
гражданской обороны;
Анализ и оценка практического задания;
Анализ и оценка сообщения, презентации.
способы защиты населения от оружия
Индивидуальный опрос;
массового поражения;
Анализ и оценка практического задания;
Анализ и оценка сообщения, презентации,
составленной памятки.
меры пожарной безопасности и правила Индивидуальный опрос;
безопасного поведения при пожарах;
Анализ и оценка практического задания.
организацию
и порядок призыва Индивидуальный опрос;
граждан на военную службу и
Фронтальный опрос;
поступления на нее в добровольном
Анализ и оценка практического задания;
порядке;
Анализ и оценка сообщения, презентации.
основные виды вооружения, военной Индивидуальный опрос;
техники и специального снаряжения, Фронтальный опрос;
состоящих на вооружении (оснащении) Анализ и оценка презентации.
воинских подразделений, в которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
профессиям НПО;
область
применения
получаемых Индивидуальный опрос;
профессиональных
знаний
при Фронтальный опрос;
исполнении
обязанностей военной Анализ и оценка практического задания;
службы;
Анализ и оценка сообщения, презентации,
составление схемы.
порядок и правила оказания первой
Индивидуальный опрос;
помощи пострадавшим.
Анализ и оценка практического задания;
Анализ и оценка созданной памятки.

Форма итогового контроля по учебной дисциплине –
«Безопасность жизнедеятельности» Зачет

