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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 03. Техническое 

оснащение и организация рабочего места. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4,  
ПК 2.1-2.8,  
ПК 3.1-3.6,  
ПК 4.1-4.5,  
ПК 5.1-5.5 
 

-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 
соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 
деятельности; 
-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности;  
-участвовать в аттестации рабочих 
мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травм безопасности; 
-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 
техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  
-вырабатывать и контролировать 
навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда.  
 

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 
-обязанности работников в области 
охраны труда;  
-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 
(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 
-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 
производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 
-порядок и периодичность инструктажей 

по охране труда и технике безопасности; 
-порядок хранения и использования 
средств коллективной и 

индивидуальной 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 
Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 
Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 
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Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника). 
 

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 
информации 
 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации 
Современная научная и 
профессиональная терминология 
Возможные траектории 

профессионального развития  и 
самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды 
Взаимодействоватьс коллегами, 
руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации 
Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 
ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 
и бытовые),  
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 
основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
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общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 
писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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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  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и 

тем. 

Содержание учебного материала, практические и 

самостоятельные работы. 
Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
 
 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита населения при 

чрезвычайных ситуациях. 
  

 
 
 

Тема 1.1. 

Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала. 1  
ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

ОК 1-7, ОК 9,10 

Организация Гражданской обороны. 1 
Практические задания. 3 
1.Отработка навыков по использованию средств индивидуальной 

защиты. 
1 

2.Отработка навыков по использованию приборов радиационной 

и химической разведки. 
2 

Самостоятельная работа: изготовление военно-марлевой 

повязки, написание реферата: «Поведение человека в 

чрезвычайных ситуациях». 

1 

 
 

Тема 1.2. 
Защита 

населения и 

территорий при 

чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала. 1  
ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

 
ОК 1-7, ОК 9,10 

2.Чрезвычайные ситуации социального характера. Терроризм 

угроза общества. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

 
1 
 

Практические занятия. 2 
Отработка навыков по сигналу, внимание всем: с использованием 

подвального помещения колледжа. 
2 

 
Тема 1.3. 
Медико-

санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала. 1 ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

 
ОК 1-7, ОК 9,10 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. 1 
Практические занятия. 3 
1.Отработка навыков оказания первой помощи при ранах и 

кровотечениях. 
2 

2. Отработка навыков по оказанию первой помощи при 

поражение электрическим током. 
1 
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 Раздел 2. Вооруженные Силы РФ. Защитники Отечества и его 

национальных интересов. 
  

 
 

Тема 2.1. Основы 

военной 
службы РФ 

Содержание учебного материала. 4  
ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

 
ОК 1-7, ОК 9,10 

1.Национальная и военная безопасность РФ 1 
2.Основные задачи структура современных Вооруженных Сил 

РФ. 
1 

3.Порядок прохождения военной службы. 1 
4.Военно-патриотическое воспитание. 1 
Самостоятельная работа: написать доклад: «Военно-

патриотическое воспитание». 
2 

 
 
 

Тема 2.2. 
Уставы 

Вооруженных 

Сил РФ 

Содержание учебного материала. 6  
ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

 
ОК 1-7, ОК 9,10 

1.Военная присяга. 1 
2.Боевое Знамя воинской части. 1 
3.Военнослужащий и взаимоотношение между ними. 1 
4.Внутренний порядок размещение и быт военнослужащих. 1 
5.Суточный наряд роты. 1 
6.Воинская дисциплина. 1 
Практические занятия. 4 
1.Отработка навыков несения службы суточным нарядом. 2 
2.Нанесение служебного боевого знамени. 1 
3.Нанесение службы суточного наряда. 1 

 
 
 

Тема 2.3. 
Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала. 4  
 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

 
ОК 1-7, ОК 9,10 

1.Строй и управление ими. 1 
2.Повороты на месте и в движении. 1 
3.Выход из строя и возвращение в строй. 1 
4.Выполнение воинского приветствия. 1 
Практические занятия. 3 
1.Отработка навыков поворот на мести и в движении. 1 
2.Отработка навыков – выход из строя и возвращение в строй. 1 
3.Повороты в движении. 1 
Самостоятельная работа:  2 
2.Написать доклад: «Строевая подготовка в Вооруженных Силах 

РФ и ее значение». 
1 
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Тема 2.4. 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала. 1  
ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

 
ОК 1-7, ОК 9,10 

Материальная часть автомата Калашникова. 1 
Практическая работа. 3 
1.Отработка навыков по разработке и сборке АК-47 1 
2.Подготовка автомата к стрельбе. Ведение  огня из автомата. 2 

 
 
 
 
 

Тема 2.5 
Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала. 5  
 
 
 

ПК 1.1-1.4, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 

 
ОК 1-7, ОК 9,10 

1. Сущность тактики и содержание тактической подготовки. 1 
2.Организация мотострелкового отделения, взвода, рота. Местное 

вооружение и боевая техника. 
1 

3.Характеристика современного боя. 1 
4.Условия обеспечивающие выполнение боевой задачи. 1 
5.Инженерные заграждения. 1 

Самостоятельная работа: 7 
1.Чем достигается успешное выполнение боевой задачи? 2 
2.С какой целью организуется разведка и какие требования 

предъявляются к ней? 
1 

3.Расскажите о эвакуации раненных с минного поля. 
4.В чем заключается сущность взаимодействия в обороне? 
5.Расскажите об обязанностях солдата в бою. 

 Итого максимальная нагрузка 38  

 Аудиторная нагрузка 36  
 Самостоятельная работа 2  
 Дифференцированный зачет: 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» - №54, 
оснащенный оборудованием: доска  учебная - 1 шт.; рабочее место преподавателя; 
столы ученические - 13 шт.; стулья – 26 шт.; стенка для хранения индивидуальных 

средств защиты; раздаточный дидактический материал; 
техническими средствами: компьютер;  мультимедийный проектор; наглядные 

пособия (плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 
процессе.  

 

1.2.1. Печатные издания 
Нормативные документы: 
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
4. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

Основная  литература: 
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Дополнительные источники:  
2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы военной службы М:  Издательский 

центр «Академия», 2000 
3. 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—2007. 

4. Электронные ресурсы. Форма доступа: 

http://0bj.ru/katastrofy/avariya_na_gorodskom_transporte.htm 

     http://www.szrf.ru/  собрание законодательства  РФ 
 

 
 

 

  

http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://www.szrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знание: 

- сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность 

личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 
- основы государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также асоциального 

поведения; 
- опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 
- основ обороны государства и 

воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 
- основных видов военно-
профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 
 
 

Полнота ответов, 
точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 
Не менее 75% 

правильных ответов. 
Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  
полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 
 

Текущий контроль 
при провдении: 
-письменного/устного 

опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 
Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  
-письменных/ устных 

ответов,  
-тестирования. 
Итоговый контроль 
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Умения: 
- умение применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об 

основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике; 
- умение предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, 

а также использовать различные 

информационные источники. 
 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

соответствие требованиям 
-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  
-Точность оценки 
-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  
-Рациональность 

действий  и т.д. 
 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим  занятиям; 
- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 
презентаций, ….. 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических  занятий 
Промежуточная 

аттестация: 
- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


