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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Безопаснос ть жизнедея тельнос ти являе тся обяза тельной час т ью 

общепрофессионального цикла основной образова тельной программы в соо тве тс твии с ФГОС по 
профессии Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина «Безопаснос ть жизнедея тельнос ти» обеспечивае т формирование 
профессиональных и общих компе тенций по всем видам дея тельности ФГОС по профессии Повар, 
конди тер. Особое значение дисциплина имее т  при формировании и разви тии ОК  и ПК: 

ОК 01. Выбира ть способы решения задач  профессиональной дея тельнос ти, применительно к 
различным кон текс там. 

ОК 02. Осуществля т ь поиск, анализ и интерпре тацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной дея тельнос ти. 

ОК 03. Планирова ть и реализовыва ть собс твенное профессиональное и личнос тное развитие. 
ОК 04. Рабо та ть в коллективе и команде, эффек тивно взаимодейс твова ть с коллегами, 

руководс твом, клиентами. 
ОК 05. Осущес твля т ь ус тную и письменную коммуникацию на государс твенном языке с 

уче том особеннос тей социального и культурного кон текс та. 
ОК 06. Проявля ть гра жданско-па трио тическую позицию, демонс трирова ть осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценнос тей. 
ОК 07. Содейс твова т ь сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек тивно 

дейс твова ть в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08. Использова ть средс тва физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея тельнос ти и поддержания необходимого уровня физической 
подго товленнос ти. 

ОК 09. Использова ть информационные технологии в профессиональной дея тельнос ти. 
Программа разрабо тана в соо тве тс твии с особеннос тями образова тельных по требнос т ей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможнос тей их психофизиологического разви тия, 
индивидуальных возможнос тей и ме тодических рекомендаций по разрабо тке и реализации 
адап тированных образова тельных программ среднего профессионального образования, 
утвер жденные дирек т ором Депар тамен та государс твенной политики в сфере подго товки рабочих 
кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. Образование инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможнос тями здоровья организовано совмес т но с другими обучающимися. 
Адап тированная программа разрабо тана в о тношении обучающихся с конкре тными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двига тельной ак тивнос ти, нарушения зрения, 
сома тические заболевания), обучающихся совмес тно с другими обучающимися в учебной групп. 
Реализация адап тированной программы осущес твляе тся с использованием различных форм 
обучения. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваю тся умения и знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 
ОК03   
ОК04 
ОК05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08. 
ОК09 
  

- предпринима ть 
профилак тические меры для 
снижения уровня опаснос тей 
различного вида и их последс твий в 
профессиональной деят ельнос ти и 
в бы ту; 
- применять первичные средства 
пожаротушения; 
- оказыва ть первую помощь 
пос традавшим 

- основные виды по тенциальных опаснос тей и 
их последс твия в профессиональной 
дея тельнос ти и в бы ту, принципы снижения 
вероя тнос ти их реализации; 
- меры пожарной безопаснос ти и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи 
пос традавшим 
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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 образовательной программы учебной дисциплины 36 
в том числе: 
т еоре тическое обучение 6 
лабора торные  и  практические заня тия  24 
курсовая рабо та (проект )  0 
кон трольная рабо та  0 
самос тоя тельная работ а  4 

Итоговая аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 
  

Объем  
в 

часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 
Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях   
Тема 2. 
Гражданская 
оборона 
 

Содержание учебного материала 
 

2 

ОК 02 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08. 
ПК 1.1. 
ПК 2.1 
ПК 3.1. 
ПК 4.1 

Практическая работа № 1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
 Практическая работа № 2. Эвакуация из ОУ личного состава из здания колледжа  в случае ЧС. 

2 

Самостоятельная работа. 1. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях,  авариях 
(катастрофах) на транспорте, на производственных объектах. 
 

2 

Тема 3.  
Защита 
населения и 
территорий при 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08. 
ПК 1.1. 
ПК 2.1 
ПК 3.1. 
ПК 4.1 

 Глобальные катаклизмы. Классификация ЧС. Защита при авариях (катастрофах) техногенного характера на 
объектах, транспорте. Защита при авариях (катастрофах) на опасных  объектах (гидрологических, химических, 
радиационных, взрыво - пожароопаных) 
Социальная, компьютерная  и экологическая  безопасность.  Локальные военные конфликты. 2 
В том числе,  практических занятий и лабораторных работы:  
Практическое  работа № 3  Отработка порядка и правил действий при попадании в зону затопления и  
лесного пожара. Отработка действий при возникновении аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых 
веществ радиационной аварии. 

2 
 

Раздел II. Основы военной службы   

Тема 5. Уставы 
Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала    
ОК 02 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08. 
ПК 1.1. 
ПК 2.1 
ПК 3.1. 
ПК 4.1  

 Военная присяга. Боевое Знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 
Караульная служба. Обязанности и действия часового 

2 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  
1. Практическое работа № 4. Изучение общевоинских уставов ВС РФ. Военная присяга. Боевое знамя 
воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещения и быт 
военнослужащих. 

2 
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Практическое занятие № 5. Изучение обязанностей лиц суточного наряда и караула. Суточный наряд роты. 
Воинская дисциплина. Караульная служба. Устав караульной службы. Обязанности и действия часового. 2 

Тема 6. 
Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала  ОК 02 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08. 
ПК 1.1. 
ПК 2.1 
ПК 3.1. 
ПК 4.1  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  
Практическая работа № 6. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 
и в движении. 

2 

 Практическая работа № 7. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 
и в движении. 2 

Тема 7. 
Огневая 
подготовка 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  ОК 02 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08. 
ПК 1.1. 
ПК 2.1 
ПК 3.1. 
ПК 4.1  

Практическая работа № 8. Неполная разработка и сборка автомата. Отработка нормативов по неполной 
разборке и сборке автомата. 

2 

Практическая работа № 9. Неполная разработка и сборка автомата. Отработка нормативов по неполной 
разборке и сборке автомата. Элементы рукопашного боя с автоматом. 2 

Практическая работа № 10. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание. ТТХ  боевых свойств автомата Калашникова. 1 

Тема 8.  
Методико-
санитарная 
подготовка. 
Первая 
(доврачебная) 
помощь 

Содержание учебного материала 
 

ОК 02 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08. 
ПК 1.1. 
ПК 2.1 
ПК 3.1. 
ПК 4.1  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 
Практическая работа № 11.Оказание доврачебной помощи при ранениях. Обработка ран. 
Оказание доврачебной помощи при различных видах кровотечении. 

2 

Практическая работа № 12.Оказание доврачебной помощи при ушибах, переломах, растяжениях. 
 Оказание доврачебной помощи при ожогах, поражении электрическим током 2 

Самостоятельная учебная работа: 4  

2.  Составление таблицы «перечень ран, виды кровотечений» - «способы оказания первой (доврачебной) помощи». 1  

3. Подготовка сообщения на тему:  «Первая доврачебная помощь».                     1 
Промежуточная аттестация 2  
Итого: 36  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабине т « Безопасност ь жизнедея тельнос т и», оснащенный оборудованием: рабочее 

мес то преподава теля, рабочее мес то ст удента, комплек т  учебно-ме тодического 
ма териала; техническими средс твами обучения:  ноутбук, видеопроек тор. 

Учебный кабине т оснащен для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья (нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, сома тические 
заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмо трена возможнос ть 
просмо тра удаленных объектов (например, т екс та на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагае т использование муль тимедийных 
средс тв и других технических средс тв приема-передачи учебной информации в дос тупных 
формах. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библио течный фонд образова тельной организации должен 

име ть печа тные и/или элек тронные образова тельные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образова т ельном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 
1. Косолапова Н.В. Безопаснос ть  жизнедея т ельнос ти – М.: Изд-во «Академия», 2017 
2. Косолапова Н.В. Безопаснос ть  жизнедея т ельнос ти. Прак тикум  – М.: Изд-во 

«Академия», 2017 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Конституция Российской Федерации Режим дос тупа: http://www.consultant.ru/ 
2.Федеральный Закон «Об обороне» Ре жим дос тупа: http://www.consultant.ru/ 
3.Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе» Ре жим дос тупа: 
http://www.consultant.ru/ 
4.Федеральный Закон «О гражданской обороне» Ре жим дос тупа: http://www.consultant.ru/ 
5.Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера» Ре жим дост упа: http://www.consultant.ru/ 
6.Федеральный Закон  «О пожарной безопасности» Ре жим дос тупа: http://www.consultant.ru/ 
7.Федеральный Закон «О противодействии терроризму» Ре жим дос тупа: 
http://www.consultant.ru/ 
8.Федеральный Закон «О безопасности» Ре жим дос тупа: http://www.consultant.ru/ 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
- основные виды по тенциальных 
опаснос тей и их последс твия в 
профессиональной деят ельнос ти 
и в бы ту, принципы снижения 
вероя тнос ти их реализации; 
- меры пожарной безопаснос ти и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 
- порядок и правила оказания 
первой помощи пос традавшим 

Критерии оценки устного 
опроса студентов: 
Оценка 5(о тлично): 
С туден т должен глубоко и 
че тко владе ть учебным 
ма териалом по заданным 
т емам. Сос тави ть по 
излагаемому вопросу, 
че ткий о тве т, о тве тит ь 
на вопросы. 
Оценка 4(хорошо): 
С тави тся в том случае, 
если обучающийся полно 
освоил учебный ма териал, 
по форме и изложения 
о тве та имею т о тдельные 
не точнос ти, неко торые 
подо тче ты и замечания. 
Оценка 3 
(удовле твори тельно): 
С тави тся если, 
обучающийся 
обнаруживае т знание и 
понимание основных 
положений учебного 
ма териала, но излагает  его 
не полнос тью, не 
последова тельно, не 
о твечае т на 
дополнительные вопросы. 
Оценка 
2(неудовле твори тельно): 
С тави тся, если 
обучающийся имее т 
разрозненные 
бессис темные знания, 
иска жае т смысл основных 
поня тий, неверно о твечае т 
на вопросы. 
Критерии оценки 
тестирования: 
Оценка 5(о тлично): 
100-80% правильных 
о тве тов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных 
о тве тов 
Оценка 3 
(удовле твори тельно): 
68-50%% правильных 
о тве тов 
Оценка 
2(неудовле твори тельно): 

Оценка резуль та та 
ус тного опроса 
 
 
Оценка резуль та тов 
т ес тирования  
Оценка резуль та та  
 дифференцированного 
заче та. 
 



 
 

 
 

менее 50 % правильных 
о тве тов 
Критерии оценки 
дифференцированного 
заче та  
Оценка индивидуальных 
образовательных 
достижений по 
результатам выполнения  
зачетных заданий 
проводится в 
соответствии с 
универсальной шкалой: 
Оценка 5(о тлично): 
100-90% правильных 
о тве тов 
Оценка 4(хорошо): 
89-80%% правильных 
о тве тов 
Оценка 3 
(удовле твори тельно): 
79-70 %% правильных 
о тве тов 
Оценка 2 
(неудовле твори тельно): 
менее 69  % правильных 
о тве тов 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
предпринима ть 
профилак тические меры для 
снижения уровня опаснос тей 
различного вида и их последс твий 
в профессиональной 
дея тельнос ти и в бы ту; 
- применять первичные средства 
пожаротушения; 
- оказыва ть первую помощь 
пос традавшим 

Критерии  оценки  
результатов 
практической работы  
Оценка 5(о тлично): рабо та 
выполнена в полном объёме 
с соблюдением 
последова тельнос ти  
дейс твий, в о тве те  
правильно и аккура тно 
выполнены все задания. 
Оценка 4(хорошо): 
С тави тся в том случае, 
если есть о тдельные 
не точнос ти, неко торые 
подо тче ты и замечания (2-
3 не точнос ти в наличии). 
Оценка 3 
(удовле твори тельно): 
С тави тся если, 
прак тическая рабо та 
выполнена в объеме 1-2 
заданий 
Оценка 
2(неудовле твори тельно): 
С тави тся, если 
обучающийся неверно 

Оценка резуль та та 
прак тической рабо ты  
 
 
Оценка резуль та тов 
т ес тирования  
 
Оценка резуль та та  
 дифференцированного 
заче та. 
 



 
 

 
 

сделал все задания 
письменной рабо ты. 
Критерии оценки 
тестирования: 
Оценка 5(о тлично): 
100-80% правильных 
о тве тов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных 
о тве тов 
Оценка 3 
(удовле твори тельно): 
68-50%% правильных 
о тве тов 
Оценка 
2(неудовле твори тельно): 
менее 50 % правильных 
о тве тов 
Критерии оценки 
дифференцированного 
заче та  
Оценка индивидуальных 
образовательных 
достижений по 
результатам выполнения  
зачетных заданий 
проводится в 
соответствии с 
универсальной шкалой: 
Оценка 5(о тлично): 
100-90% правильных 
о тве тов 
Оценка 4(хорошо): 
89-80%% правильных 
о тве тов 
Оценка 3 
(удовле твори тельно): 
79-70 %% правильных 
о тве тов 
Оценка 2 
(неудовле твори тельно): 
менее 69  % правильных 
о тве тов 

 

Для осущес твления мероприя тий и тоговой  а т тес тации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средс тв, адап тированные для т аких обучающихся и 
позволяющие оценить дос ти жение ими запланированных в основной профессиональной 
образова тельной программе резуль та тов обучения и уровень сформированнос ти всех 
заявленных компе тенций.  

С целью определения особеннос тей восприя тия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и 
их го товнос ти к освоению учебного ма териала предусмо трен входной контроль в форме 
т ес тирования. 

Текущий контроль успеваемос ти осущес твляет ся преподава телями в соо тве тс твии 
с разрабо танным комплектом оценочных средс тв по учебной дисциплине, адап тированным 



 
 

 
 

к особым по требност ям с туден тов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 
прак тических заня тий и лабора торных рабо т , а так же выполнения индивидуальных рабо т 
и домашних заданий, в режиме тренировочного тес тирования в целях получения 
информации о выполнении обучаемым т ребуемых дейс твий в процессе учебной 
дея тельнос ти; правильнос ти выполнения т ребуемых дейс твий; соо тве тс твии формы 
дейс твия данному э тапу усвоения учебного ма териала; формировании дейс твия с должной 
мерой обобщения, освоения (ав тома тизированнос ти, быс тро ты выполнения и др.)  В 
обучении используются кар ты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежу точной а т тес тации для с туден тов-инвалидов и лиц с 
ОВЗ ус танавливае тся с уче том индивидуальных психофизических особеннос тей (письменное 
т ес тирование, компьют ерное тес тирование и т.д.) При необходимос ти инвалидам и лицам 
с ОВЗ предос тавляе т ся дополнительное время для подго товки отве та на заче те или 
экзамене. 

Промежу точная а т т ес тация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимос ти може т  проводиться в несколько э тапов, формы и срок проведения ко торых 
определяе тся преподава телем. 

В качес тве внешних экспертов при проведении промежу точной а т тес тации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председа тель цикловой комиссии и (или) 
преподава тель смежной дисциплины.  
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