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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

является частью адаптированной основной программы профессионального обучения для 

подготовки рабочих по профессии 16675 Повар для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.1. Место дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикла 

1.2. Требования к результатам обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  

 обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
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освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 час, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час 

 

  



 6 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

В том числе практических занятий 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наименование  тем учебной 

дисциплины 
Содержание учебного материала. Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 курс 

1 2 3 4 

Тема 1. ЗОЖ Общие понятия о здоровье. ЗОЖ- основа укрепления личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

1 
1 

Практическое занятие  

Профилактика вредных привычек 

2 
2 

Тема2.  Безопасное 

поведение в различных 

ситуациях 

Пожарная безопасность в быту 1 1 

Практическое занятие  

Безопасный активный отдых на природе 

2 
2 

Практическое занятие  

Безопасное поведение в условиях ЧС природного и техногенного характера 

2 
2 

Тема 3. Сохранение и 

укрепление здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности 

2 
1 

Практическое занятие  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях 

2 
2 

Практическое занятие  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

2 

2 

Практическое занятие  

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

2 
2 

Тема4. ЧС мирного и 

военного времени 

Правовые основы организации защиты населения РФ от ЧС в условиях 

мирного времени 

1 
1 

Практическое занятие  

Обучение населения действиям в ЧС 

2 
2 

Практическое занятие  

Организация аварийно- спасательных работ 

2 
2 
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Тема1. Классификация ЧС Деятельность государства в области защиты населения от ЧС. Вопросы 

безопасности в законах 

1 
1 

Практическое занятие  

Несчастные случаи на транспорте. Оказание первой помощи 

2 
2 

Тема 2.Гражданская 

оборона 

Роль и место ГО в решении задач РС ЧС по защите населения от опасностей 

войны. 

1 
1 

Практическое занятие  

Упражнение в надевании противогаза. Выполнение норматива №1 

1 
2 

Практическое занятие  

Упражнение в надевании ОЗК. Выполнение норматива №3 

1 
2 

Тема 3. Оборона 

Государства. 

Оборона - важнейшая функция государства по обеспечению безопасности 

общества и личности 

1 
1 

Практическое занятие  

Сборка, разборка автомата Калашникова 

2 
2 

Практическое занятие  

Распорядок дня военнослужащего по призыву. Размещение военнослужащих 

2 
2 

Тема4. Первая медицинская 

помощь 

Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях. Виды повязок 1 1 

Практическое занятие  

Учебный практикум по остановке кровотечений различных видов 

2 
2 

   

 Дифференцированный зачет 1 3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Оборудование кабинета: 

Предметы мебели: 

Столы ученические – 15 штук 

Учительский стол – 1 

Стулья ученические – 30 штук 

Доска – 1 

Шкаф - 1 

Стул учительский (мягкий) - 1 

 

Стенды: 

Профессиональная характеристика 

Уголок техники безопасности 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Учебник ОБЖ 10 кл. для общеобразоват. учреждений В.Н. Латчук, В.В. Марков- 12-е 

изд., стереотип.- М: «Дрофа», 2011 

2. Учебник ОБЖ- 11 кл. В.В. Марков – 2012 г. учебник ОБЖ Н.В. Косолапова 7- ое изд. 

Центр «Академия», 2013 г. 

Интернет- ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

[Электронный ресурс]. URL: http://go- oborona.narod.ru (дата обращения 25.08.2018 г.) 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения среди населения РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://kbzhd.ru (дата обращения 25.08.2018 г.) 

3. Официальный сайт МЧС России: [Электронный ресурс]. URL: http://mchs.gov.ru (дата 

обращения 25.08.2018 г.) 

4. Портал Президента России: [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru (дата 

обращения 25.08.2018 г.) 

5. Портал «Радиационная, химическая и биологические защита»: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.rhbz.ru/main.html (дата обращения 25.08.2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

  

http://go-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, устных опросов выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, контрольная, самостоятельная работа и т.д. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

Умения: выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности  

 

Опроса 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные  работы 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

 

 

Опроса 

 

 

 

 

 

Тестирование  

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности практические занятия проводить 

вводный инструктаж подчиненных работников  

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда практические 

занятия контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня 

безопасности труда  

вести документацию установленного образца 

по охране труда 

 

Знания:системы управления охраной труда в 

организации практические занятия законы и 

иные нормативные правовые акты 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации индивидуальные задания 

обязанности работников в области охраны 

труда 

порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

индивидуальные задания порядок проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда 

 


