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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 09 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 09 Безопасность жизнедеятельности относится к 
общепрофессиональному циклу дисциплин. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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 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; 
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 снижения вероятности их 
реализации; 
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- 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 воинских 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 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности
) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного 
поиска. 
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий. 
Оценка рисков на 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессионально
м 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. 
Составлять план 
действия. 
Определять 
необходимые 
ресурсы. 
 
Владеть 
актуальными 

Актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в котором 
приходится 
работать и жить. 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях. 
Методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах. 
Структура плана 
для решения задач. 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
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каждом шагу.  
Оценка плюсов и 
минусов 
полученного 
результата своего 
плана и его 
реализации, 
предложение 
критерий оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана.  

методами работы 
в 
профессионально
й и смежных 
сферах. 
Реализовывать 
составленный 
план. 
 
Оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 
 

профессиональной 
деятельности. 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач.  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделение в ней 
главных аспектов. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами 
поиска. 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности.  

Определять 
задачи поиска 
информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесс поиска; 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска. 
Оформлять 
результаты 
поиска. 

Номенклатуру 
информационных 
источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 
информации. 
Формат 
оформления 
результатов поиска 
информации. 
 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации по 
специальности. 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессионально
й деятельности. 
Выстраивать 
траектории 
профессионально-

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации. 
Современную 
научную и профес-
сиональную 
терминологию. 
Возможные 
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терминологии. 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

го и личностного 
развития. 

траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды. 
Взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психологию 
коллектива. 
Психологию 
личности. 
Основы проектной 
деятельности. 

ОК 6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупционн
ого поведения. 

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности). 
 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии. 
 
Презентовать 
структуру 
профессионально
й деятельности по 
специальности. 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции, 
общечеловеческих 
ценностей. 
 
Правила поведения 
в ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 8 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессионально
й деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности
. 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств физической 
культуры. 
 
Поддержание 
уровня физической 
подготовленности 
для успешной 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональны
х целей. 
 
Применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессионально
й деятельности. 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения, 
характерными для 

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном 
и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового 
образа жизни. 
Условия 
профессиональной 
деятельности и 
зоны риска 
физического 
здоровья для 
специальности. 
Средства 
профилактики 
перенапряжения. 
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данной 
специальности. 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й сфере. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональны
х задач. 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
языках. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы. 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональны
е и бытовые). 
Понимать тексты 
на базовые 
профессиональны
е темы. 
Участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональны
е темы. 
Строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессионально
й деятельности. 
Кратко 
обосновывать и 
объяснять свои 
действия 
(текущие и 
планируемые). 
Писать простые 
связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональны
е темы. 

Правила 
построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы. 
Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности. 
 
Особенности 
произношения, 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

69 

Объем образовательной программы   

в том числе: 

теоретическое обучение 65 

практические занятия  - 

самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 24  
Тема 1.1 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

2 4 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 
Самостоятельная работа   
 Изучение понятий чрезвычайных ситуаций. Классификация, характеристики и способы 
защиты в чрезвычайных ситуациях. 

2  

Тема 1.2 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10  

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной 
защиты от оружия массового поражения.  

2 10 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 2 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля 2 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения 

2 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 
нормативов по надевания противогаза и ОЗК 

2 

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

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 
 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 2 6 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, 
производственных объектах 

2 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 2 
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транспорте, 
производственных 
объектах 

средствами пожаротушения 
 

Тема 1.4 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке, при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2  

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 
эпидемии 

2 2  

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и при неблагоприятной социальной обстановке 

2  

Раздел 2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 18  
Тема 2.1 
Основы 
медицинских 
знаний. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

18  

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 
ценностей человека.  

2 16 ОК 1; ОК 2; 
ОК7;   ОК9 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

2 

Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный 
режим дня. 

2 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.  2 
Вредные привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления 
псих активными   веществами. 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 
помощь при ранениях 

2 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим 
током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем 
замерзании. 

2 

Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 2 
Самостоятельная работа  
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 2 

Раздел 3  Основы военной службы 27  
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Тема 3.1 
Основы обороны 
государства. 
Военная доктрина 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

27  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 2 27 ОК.1-ОК.4, 
ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 
Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от    
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 

2 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ 2 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 
системе  обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура 
Вооруженных сил России. 

2 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на 
нее в добровольном порядке 

2 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 2 
Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. 
Террористические организации 

2 

Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты 
работающих и населения от чрезвычайных ситуаций 

2 

Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 
ситуациях 

2 

Изучение материальной части, сборка, разборка  автомата  2 
Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 2 
Построение и отработка движения походным строем 2 
Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 2 

Всего 69  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности  жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Учебная доска; 

- Учебные столы и стулья   по количеству обучающихся; 

- Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, портретов 

государственных руководителей, полководцев),  

- ПК , компакт диски с видео. 

Информационно-коммуникативные средства;  

- УМК по    дисциплине 

- тренажер «Максим» для отработки навыков оказания сердечно-легочной 

и мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий. 

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,  

общевойсковой защитный костюм. 

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; индивидуальный противохимический пакетИПП-11; 

сумка санитарная; носилки плащевые; 

- образцы средств пожаротушения (СП); 

- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

- комплекты технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (печатные издания): 
1 Айзман, Р.И., Безопасность жизнедеятельности для специальности 

"Гостиничный сервис" : учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина. — 

Москва: КноРус, 2022. — 191 с. — ISBN 978-5-406-09531-7. — 
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URL:https://book.ru/book/943179 (дата обращения: 09.03.2022). — Текст : 

электронный. 

2 Косолапова, Н.В., Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2022. — 192 с. — ISBN 

978-5-406-09732-8. — URL:https://book.ru/book/943656 (дата обращения: 

09.03.2022). — Текст : электронный. 

3 Липски, С.А., Безопасность жизнедеятельности : учебник / С.А. 

Липски, А.В. Фаткулина. — Москва : КноРус, 2021. — 202 с. — ISBN 978-5-

406-07126-7. — URL:https://book.ru/book/939838 (дата обращения: 09.03.2022). 

— Текст : электронный. 

Электронные издания: 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам http://windo.edu.ru - свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет- ресурсов и полнотекстовой электронной учебно- 

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

2 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

collection.edu.ru. 

3 Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) http://fcior. edu.ru 

4 ЭБС "Юрайт"https://biblio-online.ru/ 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1 Арустамов Э. А. и др. Безопасность жизнедеятельность: учебник .- 3-е 

изд, стер.- М.: Академия, 2010.- 336 с. 

2 Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / [Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. 

Гуськов]. - 8-е изд., стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2009. - 176 с. 

3 Смирнов А. Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник.- М.: Просвещение, 2009.- 160 с. 

4 Смирнов А. Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник.- 7-е изд.- М.: Просвещение, 2009.- 303 с. 
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3.3 Организация образовательного процесса 
Дисциплина ОП 09 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл обязательной части основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». Освоению программы данной 

дисциплины предшествует освоение программ ОП.06  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ОП.07. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОУД 14 Естествознание, ОГСЭ 04 

Физическая культура. 

 

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). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
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организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Знания: 
- 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 
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; 

«5» - студент обнаруживает 
систематическое и глубокое 
знание программного 
материала, Ответ полный и 
правильный на основании 
изученного материала. 
Материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, 
осознанно, с использованием 
современных 
профессиональных терминов; 
ответ самостоятельный. 
Студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«4» - студент обнаруживает 
полное знание учебного 
материала. Ответ полный и 
правильный, подтвержден 
примерами; но их обоснование 
не аргументировано, 
допущены 2-3 
несущественные погрешности. 
Студент испытывает 
незначительные трудности в 
ответах на дополнительные 
вопросы. Материал изложен 
осознанно, самостоятельно, с 
использованием современных 
профессиональных терминов. 
«3» - студент обнаруживает 
знание основного 
программного материала, но 
допускает погрешности в 
ответе. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 
самостоятелен. Основные 
понятия употреблены 
правильно, но обнаруживается 
недостаточное раскрытие 
теоретического материала. 
Выдвигаемые положения 
недостаточно 
аргументированы и не 
подтверждены примерами; 
ответ носит преимущественно 

 
Текущий контроль: 

самоконтроль, устный 
опрос, тестирование, 

экспертная оценка 
составления опорного 
конспекта, экспертная 

оценка выполнения 
самостоятельной 

работы.  
 

Промежуточный 
контроль: 

предусмотренная форма 
экзамен.  
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- предназначение, структуру и 
задачи гражданской обороны. 
 

описательный характер. 
Студент испытывает 
достаточные трудности в 
ответах на вопросы. 
Профессиональная 
терминология используется 
недостаточно. 
«2» - студент показывает 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала. При 
ответе обнаружено 
непонимание студентом 
основного содержания 
теоретического материала или 
допущен ряд существенных 
ошибок, которые студент не 
может исправить при 
наводящих вопросах, 
затрудняется в ответах на 
вопросы. Студент подменил 
научное обоснование проблем 
рассуждением бытового 
плана. Ответ носит 
поверхностный характер; 
наблюдаются неточности в 
использовании 
профессиональной 
терминологии. 

Умения: 
- 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 с 
получаемой специальностью; 
- применять профессиональные 

«5» - студент обнаруживает 
систематическое и глубокое 
знание программного 
материала, Ответ полный и 
правильный на основании 
изученного материала. 
Материал изложен в 
определенной логической 
последовательности, 
осознанно, с использованием 
современных 
профессиональных терминов; 
ответ самостоятельный. 
Студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«4» - студент обнаруживает 
полное знание учебного 
материала. Ответ полный и 
правильный, подтвержден 
примерами; но их обоснование 
не аргументировано, 
допущены 2-3 
несущественные погрешности. 
Студент испытывает 

Текущий контроль: 
самоконтроль, устный 
опрос, тестирование, 

экспертная оценка 
составления опорного 
конспекта, экспертная 

оценка выполнения 
самостоятельной 

работы.  
 

Промежуточный 
контроль: 

предусмотренная форма 
экзамен. 
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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. 

незначительные трудности в 
ответах на дополнительные 
вопросы. Материал изложен 
осознанно, самостоятельно, с 
использованием современных 
профессиональных терминов. 
«3» - студент обнаруживает 
знание основного 
программного материала, но 
допускает погрешности в 
ответе. Ответ недостаточно 
логически выстроен, 
самостоятелен. Основные 
понятия употреблены 
правильно, но обнаруживается 
недостаточное раскрытие 
теоретического материала. 
Выдвигаемые положения 
недостаточно 
аргументированы и не 
подтверждены примерами; 
ответ носит преимущественно 
описательный характер. 
Студент испытывает 
достаточные трудности в 
ответах на вопросы. 
Профессиональная 
терминология используется 
недостаточно. 
«2» - студент показывает 
пробелы в знаниях основного 
учебного материала. При 
ответе обнаружено 
непонимание студентом 
основного содержания 
теоретического материала или 
допущен ряд существенных 
ошибок, которые студент не 
может исправить при 
наводящих вопросах, 
затрудняется в ответах на 
вопросы. Студент подменил 
научное обоснование проблем 
рассуждением бытового 
плана. Ответ носит 
поверхностный характер; 
наблюдаются неточности в 
использовании 
профессиональной 
терминологии. 

 

 



 21 

5 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В 
ДРУГИХ ОПОП 

 
Данная программа может быть использована при реализации основной 

образовательной программы СПО по специальности 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело». 

 

 


