
 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

 

           

               «Утверждаю» 

Директор ГБПОУ ИО «УОАТ» 

_____________А.В.Малгатаева 

« 27» февраля 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

по профессии СПО  43.01.09 Повар, кондитер 

 

                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

п. Усть-Ордынский,  2017 

 



2  

  

Рассмотрена и одобрена  

на заседании методической   комиссии 

«_____»__________ 20___ 

№______________________ 

                                                                                                                            (номер протокола)  

                                                                                                              Председатель комиссии 

_____________Кизима Н.В. 

                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Автор(ы): Ботхоев Владимир Петрович, преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Рабочая программа составлена на основании:  региональной программы учебной дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности» для образовательных учреждений, реализую-
щих основные профессиональные образовательные программы по профессиям среднего 
профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты: 

Хандеева Л.В., преподаватель высшей квалификационной категории           

  



3  

  

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В   ДРУГИХ ПООП  

  

   



4  

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся к укруп-

ненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофес-

сиональному циклу  основной образовательной программы  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускни-

ков учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для:   разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   прогнозирования развития 

и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;   принятия решений по защите населения и 

территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и примене-

ния современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;   

выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Воору-

жённых Сил Российской Федерации;   своевременного оказания доврачебной помощи.   

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту;  

  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-

жения;   

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 спосо-

бами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы;  

  оказывать первую помощь пострадавшим.  

  

 В результате освоения 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 
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последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации;  основы военной службы и обороны государства;   задачи и основ-

ные мероприятия гражданской обороны;  способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения;  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;    

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добро-

вольном порядке;    

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-

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

альности, родственные специальностям СПО;  

  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Учебная нагрузка, в т.ч. 36  

     теоретические занятия  15 

     практические занятия 12  

     контрольные работы  2 

    самостоятельная работа  7 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 Наименование раз-

делов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Уровень 

освоения  

Объем 

часов  

Осваиваемые 

элементы 

компетенций  

1  2  3    

Раздел 1.  Введение     

Тема 1.1. Цели и за-

дачи дисциплины  

Содержание учебного материала    1 ОК 01-10 ПК 

1.1-1.3  1.Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения  2  

Тема 1.2.  

Организация граж-

данской обороны  

Содержание учебного материала    3 
  

ОК 01-10 ПК 

1.1-1.3  1. Виды оружия массового поражения  2  

2.Средства защиты от оружия массового поражения  2  

3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологиче-

ского поражения  

2    

Тематика практических занятий и лабораторных работ   2  

 1.Практическое занятие  «Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК»  2   

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.3  

Чрезвычайные си-

туации мирного 

времени и защита 

от них  
  

Содержание учебного материала    2  ОК 01-10 ПК 

1.1-1.3  1.Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их возникновения, харак-

тер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС природного характера.  

1  

2.Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания ЧС природ-

ного и техногенного характера.   

1  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 1.4 Защита 

населения и терри-

торий при авариях  

(катастрофах) на 

транспорте  

Содержание учебного материала    2  ОК 01-10 ПК 

1.1-1.3  Защита(катастрофах) при автомобильных и железнодорожных авариях). на воздушном и водном транс-

порте.  
1  

Самостоятельная работа обучающихся  
1 

Тема 1.5  

Защита населения и 

территорий при  

авариях  

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 
  

  

Содержание учебного материала    2  ОК 01-10 ПК 

1.1-1.3  1.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных и пожароопасных объектах.  2   

2. Защита при авариях (катастрофах) на химически и радиационно-опасных объектах  2   

Тематика практических занятий и лабораторных работ   4  

1.Практическое занятие «Действия учащихся при обнаружении взрывчатых устройств, получении угрозы по телефону, 

при захвате в заложники»  
2  

2.Практическое занятие «Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием первичных средств по-

жаротушения и эвакуации учащихся»  
2  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 1.6.  Содержание учебного материала    2 ОК 01-10 ПК 

1.1-1.3  1.Общие сведения об опасностях  1  
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Потенциальные 

опасности и их по-

следствия в профес-

сиональной деятель-

ности  

2.Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту  2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 2. Основы военной службы   6 

1 

  

ОК 01-10  

ПК 1.1-1.3  
Тема 2.1.  

Вооружённые Силы 

России на современ-

ном этапе  

Содержание учебного материала 
1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил и рода войск.   

2   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4  

1.Практическое занятие «Разборка, сборка АК – 74»  2  

2.Практическое занятие «Строевая подготовка»  2  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Раздел 3. Основы медицинской помощи    5   

Тема 3.1. Правила  

оказания первой по-

мощи  

Содержание учебного материала   2 ОК 01-10 ПК 

1.1-1.3  1.Основы оказания первой помощи  2   

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

1.Практическое занятие «Основы оказания первой помощи»  2  

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 Дифференцированный зачет  2    

Всего  36    

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);   

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Материально-техническое обеспечение  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7  

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В  

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном  

5. Респиратор Р-2  

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)  

7. Ватно-марлевая повязка  

8. Противопыльная тканевая маска  

9. Медицинская сумка в комплекте  

10.Носилки санитарные  

11.Аптечка индивидуальная (АИ-2)  

12.Бинты марлевые  

13.Бинты эластичные  

14.Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

15.Индивидуальные перевязочные пакеты  

16.Косынки перевязочные  

17.Ножницы для перевязочного материала прямые  

18.Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)  

19.Шинный материал (металлические, Дитерихса)  

20.Огнетушители порошковые (учебные)  

21.Огнетушители пенные (учебные)  

22.Огнетушители углекислотные (учебные)  

23.Устройство отработки прицеливания  

24.Учебные автоматы АК-74  

25.Винтовки пневматические  

26.Комплект плакатов по Гражданской обороне  

27.Комплект плакатов по Основам военной службы  

  

Технические средства обучения:  

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура  

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)  

3. Рентгенметр ДП-5В  

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)  
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3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература  

1. Косолапова Н.В.,Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности 

ИЦ «Академия» 2015 с измененииями. 288 с.  

  

Дополнительная литература  

1. ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин В.А.Васнев 10кл, «Просвещение», М.,  2014г.  

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность): учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682 с  

Интернет - ресурсы  

1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: 

http://bzhde.ru.  

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

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

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

ресурсам» http://window.edu.ru/  

5. Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» http://нэб.рф/   

6. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 7. 

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

подготов-ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации (НФП-2009).  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения   

Умения:   

организовывать и проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций;   

тестирование,   

оценка решения ситуационных задач и выполнения вне-

аудиторной самостоятельной работы  

предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту;   

тестирование,   

оценка решения ситуационных задач и выполнения вне-

аудиторной самостоятельной работы  

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия  массового поражения;   

Демонстрация    умения  использовать средства 

индивидуальной защиты и оценка правильности их при-

менения; решение ситуационных задач по использова-

нию средств коллективной защиты; тестирование, 

устный опрос.  

применять  первичные  средства  

пожаротушения;   

Демонстрация умения пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и оценка правильно-

сти их применения; тестирование; оценка решения 

ситуационных задач; устный  опрос; оценка выпол-

нения внеаудиторной самостоятельной работы  

ориентироваться  в  перечне  военно- 

учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специально-

сти;   

Устный опрос; тестирование  

применять профессиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной  

специальностью;   

Тестирование, оценка правильности решения ситуаци-

онных задач  

владеть способами бесконфликтного общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы;   

Наблюдение в процессе теоретических и практических 

занятий  

оказывать первую помощь пострадавшим  Демонстрация умения оказывать первую помощь по-

страдавшим, оценка правильности выполнения алго-

ритма оказания первой помощи; оценка решения ситу-

ационных задач; тестирование, устный опрос. Оценка 

правильности выполнения внеаудиторной самостоя-

тельной работы  

Знания:   

принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;   

Устный опрос, тестирование, оценка правильности вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы  

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции;   

Устный опрос, тестирование, оценка правильности вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы  

основы  военной службы и обороны государства;     

задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны; способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения;   

Устный опрос, тестирование, оценка правильности вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы  

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;   

Устный опрос, тестирование, оценка правильности вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы  

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном по-

рядке;   

Устный опрос, тестирование  

основные виды вооружения, военной техники и спе-

циального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО;   

Устный опрос, тестирование  
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область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы;   

Устный опрос, тестирование, оценка правильности вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы  

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим   

Устный опрос, тестирование, оценка правильности вы-

полнения самостоятельной внеаудиторной работы  

  

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в со-

ответствии с универсальной шкалой (таблица).   

Процент результативности 

( правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений  

балл (отметка)  вербальный аналог  

90 ÷ 100  5  отлично  

80 ÷ 89  4  хорошо  

70 ÷ 79  3  удовлетворительно  

менее 70  
 2    

не удовлетворительно  

  

  

  

5.Возможности использования программы в других ПООП  

Учебная дисциплина ОП.04 « Безопасность жизнедеятельности» может быть использо-

вана для обучения  укрупненной группы  профессий и специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства  

  


