
Аннотация к программе 

Дисциплина 

ОП.09. «БЕЗОПАСНОВСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Преподаватель Белянкин В.Р. 

Согласована ООП: ООО «МИК-35» - директор М.Е.Ниворожкин; ООО «Янтарь Дон» - директор 

Л.М.Скрипченко; Филиал «Комбинат питания» ГАУК РО РГМТ – директор А.Г.Киблицкий 

 
Область применения программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу ОП  «Общепрофессиональные  дисциплины».  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по  

направлению 43.02.15.  «Поварское и кондитерское дело»   (пр. Минобрнауки РФ от 09.12.2016 г. №71565; зарег. в 

Минюсте РФ  20.12.2016г  №44828), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43 00 00 «Сервис и 

туризм».  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны  

 уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

 предпринимать профилактические меры ля снижения уровня опасности 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-учётных 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 серьёзной 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 неё в добровольном порядке 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, родственные 

специальностям СПО 

 область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен овладеть общими компетенциями: 

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 

традиционных 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 поддержания 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка – 68 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часа; 

практические занятия – 48 часов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях, при авариях (катастрофах) на 

транспорте, производственных объектах 

Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 

неблагоприятной социальной обстановке 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2.1.Основы медицинских знаний. Здоровый образ жизни и его составляющие 

 

Раздел 3. Основы военной службы 

Тема 3.1. Основы обороны государства. Военная доктрина Российской Федерации 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Безопасности жизнедеятельности», стрелкового 

тира, полосы препятствий, плаца для проведения строевых занятий, помещения для хранения имущества, средства 

защиты от ОМП, приборы контроля за ОМП 

Оборудование  кабинета «Безопасности жизнедеятельности: 

 рабочие места по количеству студентов 

 комплект учебно – планирующей документации 

 электронные средства обучения и контроля 

 дидактический раздаточный материал  

 Технические средства обучения 

Оборудование стрелкового (учебного) тира: 

 тир с  противорикошетным устройством 

 пневматическое оружие (винтовка, пистолет, автомат) 

 выстрелы в комплекте 

 запасные инструменты и принадлежности для технического обслуживания оружия    

     

Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М., 2018. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М., 2018. 

Дополнительные источники: 

Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10—11 кл. – М., 2010г. 

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

знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл. – М., 2003. 

100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по призыву и по 

контракту: Сборник. – М., 2006. 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. 

учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – М., 2007. 

Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. В.В.Смирнова. – М., 2004. 

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. 

 


