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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Цикл общепрофессиональных дисциплин 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими 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. 
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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. 

 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролик. 

 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 
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ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

 

3.4.3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

ассортимента. 

 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
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ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

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 профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 
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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, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета 
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2.2. Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины  ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в БЖД 

 

1  

 
Тема 1. 

Ведение в дисциплину  

Содержание учебного материала  
1 

 

2 1.1 Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Основные 
понятия. 

Раздел 2. Защита человека от опасностей технических систем 
 

2  

 

2 Тема 1. 
Человек и 

технические системы 

Содержание учебного материала  
1  

1.1 
Понятие технической системы. Система «человек-машина». Опасности 

технических систем. 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

травмобезопасность. 

Содержание учебного материала  
1 

 

1  
2.1. 

Производственная травма и производственный травматизм. Причины 
производственного травматизма. Электробезопасность. 

Раздел 3.  
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях мирного времени 

 

2  

 

 

Тема 1.  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

Содержание учебного материала  
1 

2 
 
1.1 

 
Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 3.  

Терроризм как угроза 

национальной 

безопасности. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 

2 

 
3.1. 

Понятие терроризма и террористического акта. Модель поведения при 
различных угрозах террористического характера. Действия в случае захвата в 

заложники. 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени. 
 

3  

 

 
 

Тема 1. 
Ядерное и химическое 

оружие 

Содержание учебного материала  
1 

 

2 1.1 Характеристика ядерного и химического оружия. Действия населения в очаге 
поражения.  

 
 

Тема 2. 
Гражданская оборона 

Содержание учебного материала  
            1 

 

 

2 

 
2.1. 

Назначение и задачи гражданской обороны. 
Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 
Тема 3. 

Устойчивость 

Содержание учебного материала  
1 

 

  Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, 
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объектов экономики 3.1. определяющие устойчивость объектов экономики и пути её повышения. 2 

Раздел 4.  

Основы военной службы 
 

 

8 

 

 

 
Тема 1. 

Вооруженные силы 
РФ 

 
 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.1. Национальные интересы РФ. Назначение на воинские должности. Перечень 

военно-учетных специальностей.           
Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.2. Боевые традиции Российских ВС. Воинская честь.  Качества личности 
военнослужащего как защитника Отечества. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 
1.3 Особенности несения службы в карауле 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1.4 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Раздел 5.  

Оказание первой помощи 
 

4  

 
Тема 1. 

Понятие и принципы 
первой помощи. 

 
 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 

2 
1.1 Понятие и принципы первой помощи. Способы и правила иммобилизации 

конечностей. Способы временной остановки кровотечения.  

 Практические работы: «Прохождение учебных военно-полевых сборов» 18  

Основы   подготовки   гражданина  к   военной службе. Начальная военная подготовка в 

войска. 

1  

Размещение и  быт военнослужащих,  основы безопасности военной службы. 1  

Суточный  наряд, обязанности лиц суточного наряда. 2  

Организация караульной службы, обязанности часового. 2  

Строевая подготовка. 2  

Огневая подготовка. 4  

Тактическая подготовка. 1  

Медицинская подготовка. 1  

Радиационная,   химическая   и   биологическая защита. 1  

Физическая подготовка. 3  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

№ 36 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«БЖД».   

Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.  

 Методические разработки: 

1. Методические рекомендации по выполнению  самостоятельных работ при 

изучении курса БЖД;  

2. Методические указания по выполнению практических работ. 

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

интерактивная доска, тренажер «Витим», противогазы, ОЗК.    

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий: 

Основные источники:  

1. Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности/ Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов//М. Академия, 2016. – 176 с. 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности/ Ю.Г. Сапронов, А.Б. 

Сыса, В.В. Шахбазян// М.: Академия, 2015. – 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Абрамович Г.М. Первая помощь при клинической смерти от различных 

причин: Монография/ Г.М. Абрамович – Иркутск:, 2014 – 144 с. 

2. Бачевский В.Н. Подготовка граждан к военной службе: Учебное пособие / 

В.Н. Бачевский. – Н. Новгород: Институт бизнеса и политики, 2015. – 142 с. 

3. Электронный ресурс biblio-online.ru 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 

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 профессии; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 
 

В результате освоения дисциплины 

 

Дифференцированный зачёт 
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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 

серьезной угрозе национальной  

безопасности России;  

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной  деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

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, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

полученной профессии; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах.  
 

 

 

 


