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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования разработан на 

основе ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1569 от 9 декабря 2016 г. 43.01.09 Повар, кондитер, реализуемого в 

пределах ППКРС.                           

 Нормативные документы:                          

- Устав ГАПОУ БАК«Башкирский агропромышленный колледж»;                    

- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68;    

- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г.;      

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.06.2014 г. №632 «Об установления соответствия профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и дополнениями);                       

- Письмо  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  г.  №06-259  «О  направлении  

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных  программ  среднего  

профессионального  образования  на  базе  основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»;                  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. №464 п.23 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;                        

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 31.12.2015 

г.);                               

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968 «О бутверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;                          

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 

2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (ред. от 18.08.2016 г.) 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 



образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом существующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн; 

 - Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н;  

 - Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597;   - 

Профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №914н. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Входит в состав общепрофессионального цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

  В результате освоения 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  профессии; 

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 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 профессиям НПО; 



область применения  получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

 том числе: контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Дифференцированный  зачёт  

 



2.2.    Тематический  план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

                                                                                                         

 

        Наименование 

        разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала,  практические работы 

и самостоятельная работа 

обучающихся. 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

21  

 

Тема 1.1.   Опасные и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни   и 

правила безопасного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1.1.1. Классификация чрезвычайных ситуаций. Основные 

понятия и определения. 

 

1 1,2 

1.1.2. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

 

1 

1.1.3. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

1 

1.1.4. Действия при угрозе  террористических актов. 

 

1 

1.1.5. Действия при совершении  террористического акта. 1 

1.1.6.  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её  

структура и задачи. 

 

1 

1.1.7. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности населения и страны.  

 

 

1 



 Практические занятия   

Порядок действия обучающихся при чрезвычайных 

ситуациях стихийного природного характера. 

 

1 2 

Порядок действия обучающихся при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

 

1 

Порядок действия обучающихся при чрезвычайных 

ситуациях криминального характера. 

 

1 

Действия обучаемых при угрозе террористических актов. 2 

Эвакуация обучающихся из  здания  при  возникновении ЧС. 1 

Порядок проведения герметизации помещения. 

 

1 

 Локализация очага возгорания первичными  

средствами пожаротушения. 

 

1 

 Способы переноски пострадавших. 

 

1 

Самостоятельная работа   

1. Цели и задачи курса «Безопасность жизнедеятельности». 

2. Правила поведения при ЧС  в автономном  

существовании. 

3. Чрезвычайные ситуации социального характера 

4.Уголовная ответственность  н/л  граждан РФ в области 

личной безопасности. 

5. Влияние среды обитания на жизнедеятельность человека. 

 

7 3 



Раздел 2.  Основы обороны государства 

 
24  

Тема 2.2. Гражданская  

оборона – составная 

часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

2.2.1. Гражданская оборона и её основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. 

1 

 

 

1 

        

 

 

 

        

         

 

 

2.2.2. Оружие массового поражения, мероприятия по защите 

населения от оружия массового поражения. 

4 

 

2.2.3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 1 

2.2.4. Средства индивидуальной защиты кожных покровов. 1 

2.2.5. Средства коллективной защиты населения на 

производственных предприятиях. 

1 

2.2.6. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях  

мирного и военного времени. 

1 

Практические занятия 6               

 Выполнение нормативов применения средств 

индивидуальной защиты – одевание противогаза.  

 

1  

Выполнение нормативов применения средств 

индивидуальной защиты – одевание ОЗК.  

 

2 

Отработка действий при эвакуации обучающихся в 

защитные сооружения. 

1 

Применение средств медицинской защиты при 

радиационном и химическом поражении. Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

 

2 



 Самостоятельная работа  обучающихся   

1.Современные обычные  средства поражения и их 

поражающие  факторы. 

2. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

3. Организация аварийно – спасательных и других 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

4. План ГО  в образовательном учреждении колледжа. 

7 3 

Раздел 3. Воинская обязанность и особенности военной службы 24  

Тема 3.3. 

Военная служба – особый 

вид федеральной 

государственной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

3.3.1. Основные понятия о воинской обязанности и военной 

службе. 

 

1 

 

1 

3.3.2. Профессионально – психологический отбор граждан 

при призыве на военную службу.            

1 

3.3.3. Качества личности военнослужащего. 

 

1 

3.3.4. Особенности военной службы граждан РФ по 

призыву. 

1 

3.3.5. Особенности военной службы граждан РФ по 

контракту. 

 

1 

3.3.6. Законы и другие нормативно – правовые документы, 

определяющие военную службу. 

 

1 

3.3.7. Порядок прохождения гражданами РФ альтернативной 

гражданской службы. 

 

1 



 Практические занятия   

Воинские  Уставы  РФ – залог боеспособности 

Вооружённых сил России. Значение общевоинских Уставов  

ВС РФ. 

2 2 

Строевой Устав ВС РФ. Отработка строевых приёмов в 

строю и в движении. 

2 

Военнослужащий – патриот своего Отечества. 

 

1 

4. Военнослужащий  – специалист, в совершенстве 

владеющий современным оружием и боевой техникой. 

1 

3.3.10. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова АК- 74. 

 

2 

3.3.11. Сдача норматива по неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова АК- 74 на время. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

 1. Вооружённые силы РФ – защитники нашего отечества и 

его национальных интересов. История создания 

Вооружённых сил России. 

2. Организационная  структура Вооружённых сил РФ. Виды 

и рода войск. 

3. Боевые  традиции  и ритуалы ВС РФ, Символы воинской 

чести. Как стать офицером Российской армии. 

4.Социальная защита военнослужащих. Статус 

военнослужащего. 

5. Военные реформы в армии. 

 

 



Раздел 4. Обеспечение личной безопасности и сохранения 

здоровья. 

12  

 Тема 4.4. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Содержание учебного материала   

4.4.1. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, 

поражениях электрическим током и ожогах. Значение 

первой медицинской помощи. 

1 1 

 

4.4.2. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте.     

                       

1 

 4.4.3.Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. 

 

1 

4.4.4.Способы остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки и жгута. 

 

1 

4.4.5. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного  аппарата. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. 

1 

4.4.6. Первая медицинская помощь при травмах в области 

груди, живота, таза, при повреждении позвоночника. 

   

1 

 4.4.7. Понятие о клинической смерти и реанимации. 1 

Практические занятия   

 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях. Виды наложения повязок. 

 

1 2 

Оказание первой помощи пострадавшему при обмороке, 

солнечном ударе, поражении электрическим током, 

переохлаждении и отравлении ядами и АХОВ. 

2 



Применение простейших средств иммобилизации. 1 

 Самостоятельная работа  обучающихся 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1. Меры по профилактике производственных травм  и 

заболеваний.  

 2.. Инфекционные заболевания и их профилактика. 

 3. Значение биологические ритмов и двигательной 

активности, влияющих на   уровень   жизнедеятельности 

человека. 

 4.Вредные привычки и их социальные последствия .     

  Профилактика  вредных привычек. 

 5. Сохранение и укрепление здоровья – забота    каждого 

человека и  всего общества. 

 Контрольная работа 1  

 Всего 90  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинет: 

 - ОБЖ (учебники и учебные наглядные пособия, карточки-задания, наборы 

плакатов, тестовые контрольные работы, уставы ВС РФ, инструкции по 

безопасности, индивидуальные средства защиты органов дыхания и защиты 

кожи, макеты массо-габаритные АК-74, приборы по радиационному и 

химическому контролю окружающей среды, медицинская аптечка); 

 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в сеть Интернет(по необходимости) 

- видеопроектор; 

 видеофильмы; 

видеомагнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник Профессиональное 

образование под ред. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. – Издательский 

центр «Академия», 2012.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник Профессиональное 

образование под ред. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. – Издательский 

центр «Академия», 2015. 

3. Первая помощь. Учебник водителя под ред. Николенко В.Н., Кавалевский 

А.В., Гаркави А.В., Карнаухов Г.М., 2015. 

 

Для преподавателей 

1.Федеральные законы:«О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе» № 61 – ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской 



Федерации: официальное издание. – М., 1993 – 2003.                                   

2.Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. –М., 2003.                    

3.Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовой контроль знаний старшеклассников: 10 – 11 кл. / А. Т. Смирнов, М. 

В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. – М., 2002.                                             

4.Большой энциклопедический словарь. – М., 1997.                                             

Васнев А. А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя /В. А. 

Васнев, С. А. Чиненный. – М., 2002.                                                                    

5.Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. 

– 2000. - № 5.                                                                                                     

6.Конституция Российской Федерации (действующая редакция).                        

7.Концепция национальной безопасности Российской Федерации. – 2000. - 

№2.                                                                                                                                    

8.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся  /  (А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов); под ред. А. Т. 

Смирнова. – М., 2007.                                                                                              

9.Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 

пособие / С. В. Петров, В. Г. Бубнов. – 2000.                                                

10.Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).    

11.Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10 -11 кл. общеобразоват. учрежд. /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. 

В. Ижевский; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 6-е изд. –М., 2006.              

12.Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).                

Основы безопасности жизнедеятельности. Н.В. Косолапова,                               

13.Н.А.. Прокопенко. Учебник для учреждений нач. и средн. проф. 

образования. 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012г. – 

320 с.                   

14.Н.А.. Прокопенко. Учебник для учреждений нач. и средн. проф. 

образования. 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015г. – 

320 с. 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий , тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

- уметь организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС; 

-уметь предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и в быту; 

-знать  принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе, в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

Правильное выполнение 

инструкций по 

безопасности 

Экспертная оценка 

практического 

занятия 

 

- уметь использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; 

Правильное выполнение 

правил и инструкций 

Экспертная оценка 

практического 

занятия 

 



- знать основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

Тестирование, 

устный опрос 

- уметь ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей , 

самостоятельно определять, среди  

них, родственные полученной 

профессии  

- уметь применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

 

Изложение сущности 

знаний по военно- 

учетной специальности  

Тестирование, 

устный опрос  

- уметь владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в  повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- знать -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 

профессиям СПО; 

Формулирование 

основных условий 

требований выполнения 

техники безопасности 

на производстве и в 

быту  

Тестирование, 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

Тестирование, 

устный опрос 

-знать:                                                      

- 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; 

 Формулирование 

основных условий 

требований выполнения 

техники безопасности  

Тестирование, 

устный опрос 

- уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 -знать  порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим  

Последовательные 

действия по оказанию 

помощи пострадавшему 

Экспертная оценка 

практического 

занятия 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и итоговой аттестации производится в соответствии 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 неудовлетворительно 

На этапе  итоговой аттестации (тестовая контрольная работа) по медиане 

качественных оценок индивидуальных образовательных достижений 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, как результатов освоения учебной 

дисциплины.  

  



  



 


