
Аннотация к программе 

Дисциплина 

ОП. 08 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Преподаватель Балянкин В. Р. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл и относится к разделу 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП). Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по направлению 43.01.09 Повар, кондитер (пр. Минобрнауки России от 09. 

12 2016 г №1569; зарег. в Минюсте России 22. 12. 2016 г №44898), с учётом требований работодателей региона, 

примерной программы по учебной дисциплине, рекомендованной федеральным учебно-методическим объединением 

в системе СПО по укрупнённой группе профессий, специальностей 43.00.00. Сервис и туризм. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды,ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

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; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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, состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 77 часов, в том числе: 

• Обязательной аудиторией учебной нагрузки обучающихся 70 часов 

Практические занятия 18 ч 

Внеаудиторная самостоятельная работа 7 ч  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения 

Тема 1.1. Теоретические основы учения о безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Тема 1.3. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.4. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.5. Обеспечение Устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стендовое оборудование; 

- печатные пособия по основным разделам БЖ; 

- фильтрующие противогазы ГП-5 

- общевойсковые защитные комплекты - ОЗК-1 

- прибор радиационной разведки; 

- прибор химической разведки 

Технические средства обучения: 

- Компьютер - 1шт 

Рабочее место преподавателя (стол + стул) - 1шт 

Телевизор HIK SAMSUNG - 1 

DVD плеер Philips - 1 

Видеотека 

- аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных презентаций; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение Дисциплины Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Э.А. Арустамов, Косолапова Н.В., Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. М.: 

Академия, 2012 

2. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях. Бондаренко В.А., Евтушенко 

С.И.,М.РИОР:ИНФА-М, 2014 

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. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, Ростов - на -Дону «Феникс»2012 

4. Электронные ресурсы. Форма доступа: 

http://0bj.ru/katastrofy/avariya_na_gorodskom_transporte.htmhttp://www.szrf.ru/ собрание законодательства РФ 
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