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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в  соответствии с ФГОС  по специальности СПО  43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма, общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты   освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело обучающимися осваиваются профессиональные (ПК) и общие 

(ОК) компетенции. В рамках программы воспитания обучающимися осваиваются  личностные (ЛР) 

результаты 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 6.2-

6.4 
 

- 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; 

-  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; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

- 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; 

-  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального     снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-  организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

-  область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 
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деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

- общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

     Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала: 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с 

учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала. 

 

- личностные результаты: 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 
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Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать 

на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования.  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

 Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. 
ЛР 22 

Осознающий  состояние социально-экономического  и культурного-

исторического развития потенциала Калужской области и содействующий 

его развития. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной деятельности 

Калужского региона. 
ЛР 24 

 Способность к самообразованию и профессиональному образованию по 

выбранной специальности (профессии) 
ЛР  25 

Умение  грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 26 

Готовность поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде  
ЛР 27 

Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной профессии, 

обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 28 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад ГАПОУ КО «Людиновский 

индустриальный техникум», владеющий знаниями об истории 

образовательного учреждения, умеющий транслировать положительный 

опыт собственного обучения 

ЛР 29 

Соблюдающий этические нормы общения Л 30 

  

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа   

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия   48 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем 
часов 

Осваивае
мые 

элементы 
компетен

ций 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА 

 20 
 

 

Тема 1. 1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2  

1 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

2 ОК 01-11 
ПК6.2-

6.4  
ЛР 13-30 
 

Тема1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны. 

 

Содержание учебного материала 8  

1 
Основные виды оружия массового поражения. Средства индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения. Порядок обеспечения населения средствами индивидуальной защиты 

2 ОК 01-11 
ПК6.2-

6.4  
ЛР 13-30 Практическое занятие  

1 
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

2 

2 
Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Порядок применения средств 

индивидуальной защиты при ядерном, химическом и бактериологическом оружии. 

2 

3 
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы радиационной и 

химической разведки и контроля. 

2 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 2  

1 

Характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Модели поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2 ОК 01-11 
ПК6.2-

6.4  
ЛР 13-30 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала 6  

1 
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности при нахождении на 

территории ведения боевых действий и во время общественных беспорядков 

2 ОК 01-11 
ПК6.2-

6.4  
ЛР 13-30 2 

Обеспечение безопасности в случае захвата заложников. Обеспечение безопасности при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном теракте 

2 

Практическое занятие  
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1 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций 

2 

Тема 1.5.  Защита 

населения и 

территорий при 

авариях  

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-11 
ПК6.2-

6.4  
ЛР 13-30 

Практическое занятие 2 

1 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных, взрывоопасных и гидродинамических 

опасных объектах. Тренировка пользования средствами защиты. 

2 

Раздел 2.  Основы военной службы  48  

Тема 2.1.  

Организация и 

порядок призыва 

граждан  на 

военную службу и 

поступления на 

неё в 

добровольном 

порядке 

 

Содержание        4 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

 

 

1 Основные понятия о воинской обязанности и военной службе        2 

        

2 Призыв на военную службу. Основные условия прохождения службы по контракту 2 

 Тема 2.2.  

Структура, 

вооружение, 

военная техника и 

специальное 

снаряжение ВС 

РФ.  

 

Содержание 6 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

1 Виды вооружённых сил и рода войск. Функции и задачи ВС РФ.  

2 

 

2 Военно-учётные специальности 2 

Практическое занятие  

1 Вооружение, военная техника и специальное снаряжение ВС РФ. 2 

Тема 2.3.  

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

Содержание 

 

2 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практическое занятие 2 

1  Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.   

Тема 2.4.  

Общевоинские 

уставы 

Содержание 4 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практические занятия 4 

1 Порядок размещение военнослужащих и хранения оружия 2 
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2 Обязанности лиц суточного наряда. Действие личного состава при подьёме по тревоге. 2 

Тема 2.5.  

Строевая 

подготовка 

 

Содержание 

 

4 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практические занятия 4 

1 Строевые приёмы без оружия. Строевые приемы и движения без оружия. Построения, 

перестроения 

2 

 

 

 

2 Строевые приёмы и движения  с оружием 2  

Тема 2.6.  

Физическая 

подготовка 

 

Содержание  

 

6 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практические занятия 6 

1 Тренировка в беге на 3 км 2 

 

2 Тренировка на гимнастических снарядах 

Тренировка бега на 100 м 

2 

 

3 Совершенствование физических упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке. 2 

Тема 2.7.  

Огневая 

подготовка 

 

Содержание 8 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практические занятия 8 

1 Назначение и устройство автомата АК 74. 

Уход за оружием 

2 

 

 

2 Правила стрельбы из стрелкового оружия 

Нормативы  учебных стрельб 

2 

3 Стрелковая тренировка в пневматическом тире 2 

4 Стрелковая тренировка по стрельбе из автомата Калашникова 2 

  

Тема 2.8. 

Тактическая 

подготовка 

 

Содержание  4 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практические занятия 4 

1 Движение солдата в бою 2 

2 Обязанности наблюдателя 2 

Тема 2.9. Содержание 2 ОК 01-
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 Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

 

Практическое занятие 2 

 

11 
ПК6.2-

6.4  
ЛР 13-30 1 Средства индивидуальной защиты и пользование ими 2 

Тема 2.10.  

Инженерная 

подготовка 

Содержание  2 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практическое занятие 2 

1 Инженерное обеспечение боя, маскировка объектов. 2 

Тема 2.11.  Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

 

Содержание 6 ОК 01-
11 

ПК6.2-
6.4  

ЛР 13-30 

Практические занятия 6 

1 Общие правила оказания первой медицинской помощи, само - и взаимопомощи.   2 

2 Правила проведения сердечно-легочной реанимации 2 

3 Дифференцированный зачёт 2 

Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое оснащение.  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания
1
 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия, 2020.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Сост. Ильютенко С.Н. - Брянск: 

Мичуринский филиал Брянского ГАУ, 2015. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям 

последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.    

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим 

доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 

URL:http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/.  

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/.  

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.  

9. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009). 

                                           
 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1. 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;  

Демонстрирует знания нормативных 

документов в своей 

профессиональной деятельности, 

демонстрирует готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, в том 

числе условиях противодействия 

терроризму; 

Владеет информацией об 

государственных системах защиты 

национальной безопасности России. 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 

Дифференцированный 

зачет 

З2.  Основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

Дает характеристику различным 

видам потенциальных опасностей и 

перечислять их последствия 

З3. Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;  

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять 

способы защиты населения от ОМП. 

З4. Способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет 

способы защиты населения от ОМП. 

З5. Меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

Демонстрирует знания эффективных 

превентивных мер для 

предотвращения пожароопасных 

ситуаций; 

Умеет определять пожаро- и взрыво- 

опасность различных материалов. 

З6. Организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Владеет знаниями об организации и 

порядке призыва граждан на 

военную службу 

 

З7. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

Ориентируется в видах вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

З8. Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека  травмирующих вредных 

и поражающих факторов; 

Демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 



 15 

Умения: 

У1. Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Способен разработать алгоритм 

действий организовать и провести 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий ЧС 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Экспертная оценка 

аудиторной и 

внеаудиторной работы, 

дифференцированный 

зачет. 

 
У2. Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида 

У3. Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрирует умения использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценивает 

правильность их применения 

У4. Применять первичные 

средства пожаротушения 

Демонстрирует умения пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и оценивает 

правильность их применения 

У5. Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них  родственные 

полученной специальности 

 

Отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей. 

У6.  Применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Ориентируется в видах вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

У7. Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Демонстрирует владение 

особенностями бесконфликтного 

поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС 

мирного и военного времен 

У8. Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 

первую 

помощь пострадавшим; 

В правильной последовательности 

осуществляет манипуляции по 

оказанию первой 

помощи. 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


