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 ОБЩАЯ 1. 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена и обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 
модулей: ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена; ПМ.01 Организация и ведение процессов 
приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента;  ПМ.02 
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
обслуживания; ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания; ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала; ПМ 07. Выполнение работ по профессии 16675 Повар, 12901 Кондитер 
1.3  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы ОП.09  Безопасность жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внут-

ренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обе-



спечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 
 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 
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 профессио-

нальной 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 полу-

ченной специальности; 
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 
 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 
серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы сни-
жения 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; 



  организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на неё в добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащений воин-

ских подразделений) в которых имеются военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО; 
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуа-
ций при решении задач профессио-
нальной деятельности  

 определение этапов решения задачи. 
 определение потребности в инфор-

мации  
 осуществление эффективного поис-

ка.  
 выделение всех возможных источ-

ников нужных ресурсов, в том числе 
неочевидных.  

 разработка детального плана дейст-
вий.  

 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полу-

ченного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает крите-
рии оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

 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,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 
сферах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с по-
мощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или со-
циальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. структура плана 
для решения задач  

 порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-

 планирование информационного 
поиска  из  широкого набора   ис-
точников, необходимого для выпол-
нения профессиональных задач  

 определять задачи поиска информа-
ции  

 определять необходимые источники 
информации  

 номенклатура информационных ис-
точников применяемых в профес-
сиональной деятельности  

 приемы структурирования инфор-



нальной деятельности.                         проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные 
аспекты.  

 структурировать отобранную ин-
формацию в соответствии с пара-
метрами поиска;  

 интерпретация полученной инфор-
мации в контексте профессиональ-
ной деятельности 

 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в переч-

не информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

мации  
 формат оформления результатов по-

иска информации         

ОК 3 Планировать и реализовы-
вать собственное профес-
сиональное и личностное 
развитие.            

 использование актуальной норма-
тивно- правовой документацию по 
профессии (специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния 

 определять актуальность нормативно- 
правовой документации в профессио-
нальной деятельности  

 выстраивать траектории профессио-
нального и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессио-
нальная терминология 

  возможные траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния 

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 6 Проявлять гражданско- пат-
риотическую позицию, де-
монстрировать осознанное 
поведение на основе обще-
человеческих ценностей.    

 понимать значимость своей профес-
сии (специальности)  

 демонстрация  поведения на основе 
общечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профес-
сии  

 презентовать структуру профессио-
нальной деятельности по профес-
сии(специальности)     

 сущность гражданско-
патриотической позиции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 
ОК 08  Использовать средств физи-

ческой культуры для сохра-
нения и укрепления здоро-
вья в процессе профессио-
нальной деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической подго-
товленности 

 сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств 
физической культуры.  

 поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной 
реализации профессиональной дея-
тельности 

 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных це-
лей;  

 применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессио-
нальной деятельности.  

 пользоваться средствами профилак-
тика и перенапряжения характерными 
для данной профессии (специально-

 роль физической культуры в обще-
культурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специаль-
ности). 

 средства профилактики перена-
пряжнния. 



сти) 
ОК 9 Использовать информаци-

онные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатиза-
ции и информационных технологий 
для реализации профессиональной 
деятельности     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программ-
ное обеспечение в профессиональ-
ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной 
деятельности инструкций на госу-
дарственном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессио-
нальные темы                           

 использовать современное программ-
ное обеспечение  

 понимать общий смысл четко произ-
несенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диа-
логах на знакомые общие  и профес-
сиональные темы  

 строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной деятель-
ности  

 кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируе-
мые)  

 писать простые связные  сообщения 
на знакомые или интересующие про-
фессиональные темы 

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессио-
нальные темы 

 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональ-
ная лексика)  

 лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-
тельности  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
   

Вид учебной работы Объем часов 
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 
Объем образовательной программы  68 
в том числе: 
теоретическое обучение 20 
лабораторные занятия (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 48 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
контрольная работа - 
Самостоятельная работа  0 
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование раз-
делов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4  

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные по-
следствия. Классификация  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного 
характера.  

2 2 

2. Чрезвычайные ситуации  военного характера. Мероприятия по предупреждению 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 2 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа №1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их 
возможные последствия 4 

Практическая работа №2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 2 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации природ-
ного, техногенного 
и военного харак-
тера 

Практическая работа №3. Использование средств пожаротушения 2 

ОК.1-ОК.4, ОК.6, 
ОК.9, ОК.10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4  

1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность и правила   безопас-
ного поведения при пожарах. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и обороноспособности страны. 

2 

4 

Практические занятия 16 
Практическая работа №4. Нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуа-
ций. 2 

Практическая работа №5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций. 2 

Тема 1.2. 
Организационные 
основы и органи-
зация защиты на-
селения от чрез-
вычайных ситуа-
ций мирного и во-
енного времени. 

Практическая работа №6. Подготовка данных для определения порядка использования защит-
ных сооружений гражданской обороны для укрытия работников объекта и членов их семей от 
чрезвычайных ситуаций. 

2 

ОК.1-ОК.4, ОК.6, 
ОК.9, ОК.10 
 



Практическая работа №7. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприя-
тий на объектах экономики. 2 

Практическая работа №8. Организация хранения и использование средств индивидуальной за-
щиты. 2 

Практическая работа №9. Планирование мероприятий по организации и проведению аварийно-
спасательных работ на объекте экономики. 2 

Практическая работа №10. Порядок оценки устойчивости к воздействию поражающих факторов 
объектов экономики. 2 

Практическая работа №11. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости функциони-
рования объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации. 2 

Раздел 2. Основы военной службы.   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 ОК.1-ОК.4, ОК.6, 
ОК.9, ОК.10 

Тема 2.1. Основы 
обороны государ-
ства. 1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Российские Воо-

руженные Силы на пороге нового этапа развития. 2 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения   

1. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации. Виды и рода войск 
Вооруженных Сил РФ, их структура, предназначение и задачи. Виды вооруже-
ния, военной техники и специального снаряжения.  

2 2 

2. Другие войска, их состав и предназначение. 2 1 
3. Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 2 1 

Практические занятия 16 
Практическая работа №12. Структура ВС РФ (виды и рода войск) 2 
Практическая работа №13. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые воен-
нослужащему 2 

Практическая работа №14. Виды воинской деятельности 2 
Практическая работа №15. Правовые основы военной службы. 2 
Практическая работа №16. Воинская обязанность и ее структура. 2 
Практическая работа №17. Прохождение военной службы. 2 
Практическая работа №18. Обеспечение безопасности военной службы. 2 

Тема 2.2. Военная 
служба – особый 
вид Федеральной 
государственной 
службы. 

Практическая работа №19. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 2 

ОК.1-ОК.4, ОК.6, 
ОК.9, ОК.10 
 

Тема 2.3. Основы Содержание учебного материала Уровень 2  



освоения военно-
патриотического 
воспитания 

1. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Дни Воинской Сла-
вы. Символы воинской чести. Урок мужества. 2 2 

ОК.1-ОК.4, ОК.6, 
ОК.9, ОК.10 
 

Раздел 3  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения   

1. Вредные привычки и их профилактика. Правила оказания первой медицинской 
помощи 2 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа №20. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ране-
ниях 2 

Практическая работа №21. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при трав-
мах и ожогах 2 

Практическая работа №22. Здоровье человека и здоровье общества 2 

Тема 3.1. Здоро-
вый образ жизни 
как одно из усло-
вий успешной 
профессиональной 
деятельности и 
счастливой жизни 

Практическая работа №23. Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

ОК.1-ОК.4, ОК.6, 
ОК.9, ОК.10 
 

 Дифференцированный зачет  2  
 Всего: 68  

 
 
 
 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жиз-
недеятельности и охраны труда» 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы,  
 стулья, 
 доска; 

Технические средства обучения: 
 средства индивидуальной защиты (противогазы, плащи, чулки);  
 манекены;   
 переносной мультимедийный проектор;  
 компьютер;  
 средства оказания первой медицинской помощи (бинты, жгуты, шины) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основной источник: 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017 
(www.academia-moscow.ru) 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. – 
М.: изд. центр «Академия», 2017. – 288с. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 
2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  
3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/ 



5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: http://bzhde.ru. 
3.3. Организация образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных работ с использованием пер-
сонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное изда-
ние по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соответствии с 
разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение заплани-
рованных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной ат-
тестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических 
умений.  
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  



Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых умений, выполняемых действий, защите отчетов по практическим  занятиям; 
- оценка заданий для самостоятельной  работы,  
Промежуточная аттестация:  
в форме дифференцированного зачета в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования 
- экспертная оценка выполнения практических заданий на зачете  

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Умения:   
 организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и на-
селения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

участвует в подготовке порядка использования 
инженерных сооружений для защиты рабо-
тающих и населения от чрезвычайных ситуа-
ций; 

оценка выполнения практических  заданий. 

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

участвует в планировании и выполнении эва-
куационных мероприятий; 

оценка выполнения практических  заданий. 

 использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

организовывает получение и использование 
средств индивидуальной защиты в чрезвычай-
ных ситуациях; 

оценка выполнения практических  заданий. 

 применять первичные средства пожароту-
шения; 

участвует в организации использования средств 
пожаротушения; 

оценка выполнения практических  заданий. 

 ориентироваться  в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные с получаемой 
специальностью; 

получает военно-учетную специальность (доб-
ровольная подготовка граждан к военной служ-
бе); 

устный опрос. 



 применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей 

выполняет требования воинской деятельности, 
предъявляемые к 

оценка выполнения 

 1 2 3 

 военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специально-
стью; 

физическим, психологическим и профессио-
нальным качествам военнослужащего; 

практических  заданий. 

 владеть способами бесконфликтного обще-
ния и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях воен-
ной службы; 

владеет способами бесконфликтного общения; оценка выполнения практических  заданий. 

 оказывать первую помощь пострадавшим владеет навыками оказания первой медицин-
ской помощи при кровотечениях, при травмах 
опорно-двигательного аппарата, при отравле-
нии АХОВ, при ожогах; 

оценка выполнения практических  заданий. 

Знания   
 основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность жизне-
деятельности личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, влияющие на него;  

знает основные составляющие здорового 
образа жизни и их влияние на здоровье 
человека его репродуктивную функцию, знает 
факторы влияющие на здоровье; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 потенциальные опасности природного, тех-
ногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  

применяет  знания в планировании и 
организации локализации потенциальных 
опасностей в профессиональной деятельности и 
быту; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;  

знает основные задачи государственных служб 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанно-
сти граждан; 

применяет знания основ российского 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 порядок первоначальной постановки на во-
инский учет, медицинского освидетельство-
вания, призыва на военную службу;  

применяет знания организации порядка и 
правил призыва граждан на военную службу; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 состав и предназначение Вооруженных Сил знает состав и предназначение Вооруженных устный опрос, выполнение тестовых заданий, 



Российской Федерации; Сил Российской Федерации; выполнение практических заданий 
 основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время про-
хождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

знает основные понятия о воинской 
обязанности, порядок призыва на военную 
службу; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 

моделирует применение основных видов воен-
но-профессиональной деятельности; особенно-
сти прохождения военной службы по призыву 
и контракту, альтернативной гражданской 
службы; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 требования, предъявляемые военной служ-
бой к уровню подготовленности призывни-
ка; 

знает требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности призыв-
ника; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 

знает предназначение, структуру и задачи 
РСЧС; 
 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 предназначение, структуру и задачи граж-
данской обороны. 

участвует в планировании и выполнении 
эвакуационных мероприятий гражданской 
обороны; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 
5.  Возможности использования программы в других ООП 
Программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности может быть использована профессиональными 
образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой 
группе специальностей, профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

 
 

 
 
 
 

 


