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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 

43.01.09 повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  ОП.09 Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 

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 деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной 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 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, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Требования к результатам освоения основнойпрофессиональной образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

5.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

5.2.1. Приготовление блюд из овощей и грибов.  

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ.  

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов.  

5.2.2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста.  

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и кукурузы.  

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий  

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.  

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.  

5.2.3. Приготовление супов и соусов.  

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.  

ПК 3.2. Готовить простые супы.  

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.  

5.2.4. Приготовление блюд из рыбы.  

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.  

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом  

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.  
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5.2.5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.  

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы.  

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

5.2.6. Приготовление холодных блюд и закусок.  

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.  

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.  

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.  

5.2.7. Приготовление сладких блюд и напитков.  

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.  

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.  

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.  

5.2.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.  

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты.  

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторно-практические занятия 15 

Итоговая   аттестация  в форме    дифференцированного зачета.     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

 

Тема 1.1  

Введение в Безопасность 

жизнедеятельности  

Содержание учебного материала 1 1 

Введение в безопасность жизнедеятельности  

 
 

 

 Самостоятельная работа: - - 

Раздел II 

Основы обороны государства и 

организация защиты населения в 

ЧС 

 

38 

 

 

Тема 2.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени 

Государственные службы по охране здоровья  и безопасности граждан  

Практическое занятие 

1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций природного характера 

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы. 

3. Расчёт доз облучения при аварии на РОО 

4.Расчёт зон поражения при аварии на ХОО. 

5.Применение первичных средств пожаротушения. 

10 

 

Самостоятельная работа -  

Тема 2.2 

Организационные основы 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

Содержание учебного материала 5  

 

2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  

Понятие и основные задачи. Гражданской обороны  
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и военного времени 

 

 

Поражающие факторы оружия массового поражения  

Средства коллективной защиты от оружия массового уничтожения.  

Средства индивидуальной защиты от оружия массового уничтожения 

Самостоятельная работа - 2 

Тема 2.3 

Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного 

и военного времени 

 

Содержание учебного материала 3  

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. 

 

 

 Самостоятельная работа - 1 

Тема 2.4 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

 

Содержание учебного материала 4  

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Общие сведения об опасностях. 

Последствие опасностей в профессиональной деятельности и быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей 

 

 

 Практическое занятие 

Расчёт ущерба от аварии на объекте экономики 
1 

 

Тема 2.5 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы РФ. 

 

Содержание учебного материала 4  

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм как общественное явление. 

Молодёжные экстремистские организации и движения, их классификация.  

 

 

 Самостоятельная работа -  

Тема 2.6 

Воинская обязанность граждан 

РФ. 

 

Содержание учебного материала 5  

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

Права и свободы военнослужащего.  

Льготы, предоставляемые военнослужащему.  

Прохождение военной службы по призыву и по контракту 
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 Практические занятия 

1. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции 
1 

 

 Самостоятельная работа -  

Тема 2.7. 

Основы военно-патриотического 

воспитания 

 

Содержание учебного материала 2  

Боевые традиции Вооруженных Сил России.. 

Символы воинской чести. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

 

 Практические занятия 

1. Боевые традиции и символы воинской чести. Награды и Дни боевой славы в 

РФ 

1 

 

 Самостоятельная работа -  

Раздел III 

ЗОЖ и оказание помощи 

пострадавшим в ЧС. 

 

 

 

8 

 

Тема 3.1. 

Негативные факторы среды 

обитания. Бытовая и 

производственная среда. 

Здоровье человека и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 1  

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека.  

 

 

 

 Контрольная работа 1  

Тема 3.2. 

Основы первой помощи 

Содержание учебного материала 4  

2 Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС. 

Первая  помощь при отравлениях.  

Виды ран и общие правила оказания первой помощи 

Первая помощь при травмах, кровотечениях, внезапной остановке сердца.  

 

Практические занятия 

1.изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

2.изучение и освоение основных приемов искусственного дыхания  

2 
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Самостоятельная работа -  

Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета 1 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (бытовой дозиметр, комплект 

индивидуальных измерителей дозы облучения, войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР), индивидуальные средства защиты, средства пожаротушения); 

- наглядные пособия (организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации, 

текст Военной присяги, ордена России); 

- программное обеспечение (MS Office, КонсультантПлюс, слайд-фильмы, локальная 

компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания 

для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: – . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: – . 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко и др. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2018-288 с.. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Э. А. Арустамов, Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

3. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие для ссузов / Т. А. 

Хван, П. А. Хван. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 381 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 10 класса. – 

М.: АСТ, 2010. – 384 с. 

2. Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности : Учебник для 11 класса. – 

М. : « АСТ», 2010. – 320 с. 

3. Арустамов А.Э. и др. Безопасность жизнедеятельности. – М. : Академия, 2004. – 176 с. 

4. Сапронов Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. – М. : Академия, 2003. – 320 с. 

5. Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. – М. : «Высшая школа», 2000. – 448 с. 

6. Лифляндский В.Г. и др. Полная медицинская энциклопедия для всей семьи. – М. : 

«Эксмо», 2003. – 752 с. 
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7. Иванов Ю.М. Энциклопедия здоровья. – М. : «ДИЛЯ», 2003. – 640 с. 

8. Смирнов А.Т. и др. Основы военной службы. – М. : Академия, 2004. – 240 с. 

9. Васильев Н.М. и др. 100 вопросов – 100 ответов о прохождении военной службы 

солдатами и сержантами по призыву и контракту. Сборник. – М. : «Красная звезда», 2006. – 128 

с. 

10. ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской федерации» №323-ФЗ 

от21.11.2011г 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил 

ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая 

защита»:http://www.rhbz.ru/main.html. 

8. Сайт главного управления МЧС России по Челябинской 

области:http://www.74.mchs.gov.ru. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgo-oborona.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kbzhd.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.amchs.ru%2Fportal
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgovernment.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkremlin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rhbz.ru%2Fmain.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.74.mchs.gov.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

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 

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 деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата выполнения практических заданий 

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; 

Устный опрос 

Тестирование 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

- 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, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Устный опрос 

Тестирование 


