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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 19.01.17 «Повар, кондитер», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 02. 08. 2013 г. № 798.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08.2013 г. № 29749 с изм. от 09.04.2015г. № 
390.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
программы
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 
общепрофессиональной дисциплиной.
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;
• 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 учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

• Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при

4



техногенных чрезвычайных ситуаций и стихийных явлениях, в т.ч. 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;
• Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;
• Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа
самостоятельной внеаудиторной работы -  16 час.;
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

В том числе:

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

В том числе:

Практические работы 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 1

6



1.2. Тематический план и примерное содержание учебной дисциплины 
ОП 05. «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 4
Тема 1.1. 
Характеристика 
опасных и
чрезвычайных ситуаций

Виды жизненных ситуаций, в которых может находиться человек
Классификация опасных и чрезвычайных ситуаций (природные, техногенные и социальные).
Общая характеристика наиболее важных явлений природы, способствующих возникновению опасных 
и чрезвычайных ситуаций

2

Практическое занятие: Решение ситуационных задач. Виды жизненных ситуаций 1
Самостоятельная работа
Предсказания возможности возникновения явлений природы, и характеристика мер, уменьшающих 
их негативное воздействие.

1

Тема 1.2.
Основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации.

Аварии на предприятиях на транспорте.
Пожары естественного происхождения.
Краткая характеристика опасных ситуаций социального характера.
Характеристика правил безопасного поведения в местах повышенной криминогенной опасности.

2

Практическое занятие: Решение ситуационных задач. Правила безопасного поведения в местах 
массового скопления людей или встречи с хулиганами и насильниками на улице, в общественном 
транспорте.

1

Самостоятельная работа
Организационные и технические мероприятия при работе с электрическим током, в неблагоприятной 
окружающей среде.

1

Раздел 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 9
Тема 2.1.
Общая характеристика 
гражданской обороны

Задачи и основные мероприятия ГО. 
Современные обычные средства поражения. 
Понятия об оружии массового поражения. 
Виды средств массового поражения

2

Практическое занятие:
Правила и меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами 
Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей.

1
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Самостоятельная работа
Современные средства поражения используемые при террористических актах.

1

Тема 2.2.
Способы защиты 
населения об оружия 
массового поражения. 
Меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения 
при пожарах.

Ядерное, химическое, бактериологическое оружие и современные традиционные средства поражения 
их краткая характеристика.
Общая характеристика современных традиционных средств массового поражения.
Организация противопожарной защиты.
Первичные средства пожаротушения
Правила безопасного поведения при пожаре и способы спасения людей.

2

Практическое занятие:
Применение средств пожаротушения.
Определение путе,й и способов спасения людей на пожаре.

1

Самостоятельная работа
Характеристика ядерного оружия и его боевые свойства.
Правила, приемы и способы применения первичных средств в пожаротушении.

1

Тема 2.3
Характеристика
обеспечения
безопасности
производства

Нормативные требования к безопасности производственного оборудования и технологических 
процессов.
Обеспечение безопасности производства на предприятиях общественного питания.
Анализ опасных и вредных факторов, травматизма, заболеваемости и аварийных ситуаций (по данным 
статистики).

1

Самостоятельная работа
Организационные и технические мероприятия при работе с электрическим током

1

Тема 2.4.
Особенности 
гражданской обороны на 
производственном 
объекте

Организационная структура ГО ее задачи в мирное и военное время.
Функциональные обязанности должностных лиц по ГО, а также рабочих и служащих.
Средства индивидуальной защиты
Фильтрующие противогазы, назначение, устройство, правила пользования противогазом. 
Респираторы, противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки -  их назначение, правила 
пользования ими.
Средства защиты кожи, их применение

2

Практическое занятие:
Единая система доведения до населения предупредительного сигнала «Внимание всем!». 
Правила пользования средствами индивидуальной защиты

1

Самостоятельная работа
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в

1
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профессиональной деятельности
Тема 2.5. 
Характеристика 
спасательных и других 
неотложных работ в 
очагах поражения

Краткая характеристика спасательных и других неотложных работ в очагах поражения при стихийных 
бедствиях, авариях, катастрофах
Санитарная обработка людей, обеззараживание одежды, обуви и средств защиты.
Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации в чрезвычайных ситуациях.
Обязанности и правила поведения людей при эвакуации.

2

Практическое занятие:
Комплексное обучение организации и проведения эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

1

Самостоятельная работа
Организация защиты производственного персонала и материально-технических фондов на 
радиационно -  химических, взрывоопасных и пожароопасных объектах.

1

Раздел 3.Основы медицинских знаний 11
Тема 3.1.
Виды ран. Ранения

Правила оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
Основы анатомии и физиологии.
Понятие о ране и ранении. Классификация ран.

3

Практическое занятие:
Обработка ран. Отработка наложения повязок

2

Самостоятельная работа
Оказание первой помощи при ранениях.

1

Тема 3.2.
Виды кровотечения, 
оказание доврачебной 
помощи

Понятие о кровотечении 
Виды кровотечений.
Оказание первой помощи пострадавшему.
Особенности оказания первой помощи при внутреннем кровотечении.

2

Практическое занятие:
Отработка способов остановки кровотечения.

1

Самостоятельная работа
Составить алгоритм оказания первой помощи при артериальном кровотечении.

1

Тема 3.3.
Термические
повреждения.

Ожоги и их классификация.
Оказание первой медицинской помощи при ожогах 
Холодовые травмы их классификация. 
Профилактика термических повреждений.

2

Практическое занятие:
Отработка приемов оказания первой помощи при термических повреждениях

1
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Самостоятельная работа
Составить алгоритм оказания первой помощи при термических повреждениях.

1

Тема 3.4.
Производственный
травматизм

Вывихи, ушибы, растяжения.
Оказание первой медицинской помощи. 
Нарушение целостности кости.
Профилактика производственного травматизма.

2/1

Практическая работа:
Отработка приемов оказания первой помощи при переломах.

1

Самостоятельная работа
Составить алгоритм оказания первой медицинской помощи при переломах.

1

Тема 3.5.
Оказание первой 
помощи в сложных 
ситуациях

Первая медицинская помощь в сложных ситуациях.
Преодоление стресса и решение эмоциональных проблем.
Оказание первой медицинской помощи при остановке сердечной деятельности. 
Оказание первой медицинской помощи при потере сознания.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом ударе.

2/1

Практическое занятие:
Отработка приемов оказания первой помощи при остановке сердца

1

Самостоятельная работа
Составить алгоритм оказания первой медицинской помощи при проведении сердечно-лёгочной 
реанимации

1

Раздел 4.3доровье и здоровый образ жизни. 8
Тема 4.1.
Здоровый образ жизни

Понятие о здоровом образе жизни.
Факторы влияющие на здоровье.
Общественное, индивидуальное и физическое здоровье.

1

Тема 4.2. 
Репродуктивное 
здоровье женщины

Репродуктивное здоровье женщины
Устойчивая мотивация на создание благополучной семьи. 
Ответственность родителей и государства за воспитание и развитие детей. 
Желанный ребенок.
Периоды беременности и состояние мамы.
Уход за младенцем.

2

Самостоятельная работа
Гигиена беременной женщины

1
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Тема 4.3.
Влияние окружающей 
среды на здоровье 
человека

Зависимость уровня жизни от состояния окружающей среды.
Влияние деградации окружающей среды на состояние здоровья человека.
Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода и новорожденного.

2

Самостоятельная работа
Реферат: «Влияние вредных выбросов в атмосферу на здоровье человека»

1

Тема 4.4.
Вредные привычки и их 
влияние на здоровье.

Алкоголь и его влияние на репродуктивную функцию женщины.
Наркотики, токсикомания и их влияние на духовное и физическое здоровье женщины. 
Вредные привычки матери и их влияние на здоровье новорожденного

2

Самостоятельная работа
Табакокурение и его влияние на организм.

1

Тема 4.5.
Инфекции передаваемые 
половым путем

Инфекции передаваемые половым путём. 
Меры профилактики ИППП.

1

Самостоятельная работа
Профилактика инфекционных заболеваний передаваемых половым путем

1

Дифференцированный зачет: 1
Всего: 48
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда.

Оборудование учебного кабинета:

Плоскостные наглядные пособия, перевязочные средства, средства для остановки 
кровотечения, шины, медицинские аптечки, мультимедиа проектор, компьютер с программным 
обеспечением, интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Юкл.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. -  14-е изд., 
стереотип. -  М.: Дрофа, 2013. -  318, [2] с.: ил.

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11кл.: учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. -  13-е изд., 
стереотип. -  М.: Дрофа, 2013. -  302, [2] с.: ил.

3. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности:! 1 
кл.: учеб, для общеобразовательных учреждений. -2-е изд., испр. И доп.. -  М.: ACT: 
Астрель, 2008.

4. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 
кл.: учеб, для общеобразовательных учреждений. -2-е изд., испр. И доп.. -  М.: ACT: 
Астрель, 2007.

5. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов средних проф. Учеб, 
заведений/ С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. -  
М.: Высш. шк., НМЦ СПО, 2000. -  343 с.: ил

Дополнительные источники:

1. Научно-методический и информационный журнал: ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности.

2. Н.И. Федюкович, Основы медицинских знаний, «Феникс» Ростов - на -  Дону, 2001
3. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова, Основы медицинских знаний, М. Изд. ACT-ЛТД, 1997
4. Комплект учебных фильмов.
5. Интернет-ресурсы : www.school.edu.ru ; www.obzh.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины осуществляет 

преподаватель в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
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 защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

- Контрольное работа;
- Защита доклада

Предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

- Устный опрос;
- Защита сообщения, доклада

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

- Контрольное занятие; - Устный 
опрос; - Защита доклада, - экспертная 
оценка практических занятий

Применять первичные средства пожаротушения; - Устный опрос; - Защита доклада
- экспертная оценка практических 
занятий

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;

- Контрольное занятие; - устный 
опрос; - защита доклада

Оказывать первую помощь пострадавшим. - устный опрос; - защита доклада
- экспертная оценка практических 
занятий

Знания
Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуаций и стихийных явлениях, в т.ч. в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;

- Тестовый опрос; - устный опрос;
- защита доклада, - экспертная оценка 
практических занятий

Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации;

- Тестовый опрос; - устный опрос;
- защита доклада, - экспертная оценка 
практических занятий

Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;

- Тестовый опрос; - устный опрос;
- защита доклада, - экспертная оценка 
практических занятий

Способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

- Тестовый опрос; - устный опрос;
- защита доклада

Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;

- Тестовый опрос; - устный опрос;
- защита доклада, - экспертная оценка 
практических занятий

Область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- Защита доклада

Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

- Тестовый опрос; - устный опрос;
- защита доклада, - экспертная оценка 
практических занятий
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