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1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 19.01.04 Пекарь  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
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 
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 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; 

 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 НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях  
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 
правила безопасного поведения  
Тема 1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 
условиях 
Тема 1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  
Тема 1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Тема 1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного  характера 
Тема 1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации  ЧС 
(РСЧС), еѐ структура и задачи 
Тема 1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению без-
опасности 
Тема 1.7. Гражданская оборона, основные понятия и определения ,задачи 
гражданской обороны. 
Тема 1.8. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения 
Тема 1.9. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени . 
Тема 1.10. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
ЧС мирного и военного времени 
Тема 1.11. Средства индивидуальной защиты 



Тема 1.12. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычай-
ных ситуаций 
Организация гражданской обороны в образовательном учреждении 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Тема 1.13. Сохранение и укрепление здоровья -важная часть подготовки юноши до-
призывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 
Тема 1.14. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Тема 1.15. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Тема 1.16. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Тема 1.17. Здоровый образ жизни и его  составляющие 
Тема 1.18. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 
Тема 1.19. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 
Тема 1.20. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека 
Тема 1.21. Вредные привычки, их влияние на здоровье . Профилактика вредных 
привычек. 
Тема 1.22. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек 

Раздел 3. Основы военной службы  
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 
Тема 1.23. История создания Вооруженных сил Российской Федерации 
Тема 1.24. История создания Вооруженных сил Российской Федерации 
Тема 1.25. Организационная структура Вооруженных сил . Виды Вооруженных Сил, 
рода войск. История их создания и предназначение 
Тема 1.26. Организационная структура Вооруженных сил . Виды Вооруженных Сил, 
рода войск. История их создания и предназначение 
Тема 1.27. Функции и основные задачи современных  ВС РФ, их роль и место в 
системе обеспечения национальной  безопасности страны. Реформа ВС 
Тема 1.28. Другие войска, их состав и предназначение 
Тема 1.29. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 
Тема 1.30. Памяти поколений -дни воинской славы России 
Тема 1.31. Памяти поколений -дни воинской славы России 
Тема 1.32. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы 
. 

Образовательные технологии используемые при реализации программы. 
При реализации программы используются как традиционные технологии, так 
и инновационные. 

 


