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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины БД.05Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) ПО АНО «Северо-Кавказский 

гуманитарно-многопрофильный колледж имени имама Шамиля»в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: 
Учебная дисциплина БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

дисциплин и является базовой дисциплиной.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование систематизированных 

знаний по обеспечению безопасности во время учебного процесса, в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи дисциплины: 

- понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- формирование умений предвидеть, предупреждать влияние на 

человека поражающих факторов угроз и опасностей; 

-  формирование мотивации и способностей к профессиональному 

самообразованию в области безопасности жизнедеятельности будущего 

педагога; 

- знакомство с нормативно-правовыми и организационными основами 

безопасности жизнедеятельности. 

Студенты должны 

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;  

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 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 

ОК-9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК-10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивает охрану 

жизни и здоровья детей 

 

1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-105часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70часов;  

самостоятельной работы обучающегося –35 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе: лекции/уроки    

теоретические занятия  36 

 практические занятия   34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты 

населения. 

18/18 

16 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера 

Содержание учебного материала 4 

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их 

возможные последствия. Опасные природные явления. Техногенные 

опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные 

объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, 

транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства).  

2 

2 Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, 

косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, 

химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. 

Международный и внутригосударственный терроризм.  

2 

Практические занятия: 

1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 

2. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  

 Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной 

ситуации на производстве продовольственных товаров, на транспорте, 

электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной 

4 



 

продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой среды» 

(индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации)  

 Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем 

и бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные 

задания) 

 Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в 

зависимости от специальности СПО кратко сформулировать перечень своих 

обязанностей в области безопасности в соответствии со своей будущей 

профессией) 

 Сформулировать ответы на вопрос: Какую характеристику вы можете дать 

основным видам современного терроризма? 

Тема 1.2. 

Организацион

ные основы 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала 4 

1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи 

РСЧС, силы и средства.  

1 

Практические занятия: 

1. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

 

 

4 

 
Самостоятельная работаобучающихся: 

 Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 

 На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры 

гражданской обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки 

(индивидуальное задание). 

 Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на 

выполнение необходимых работ в случае аварии на объекте, соответствующем 

4 



 

профилю подготовки (индивидуальное задание). 

 Сформулировать ответы на вопросы:  

 Какую опасность для мирного населения представляют сегодня 

вооруженные конфликты? 

 Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства 

пожаротушения? 

Тема 1.3. 

Основные 

принципы и 

нормативная 

база защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 6  

1 Законодательные акты и нормативно-техническая документация по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных 

Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне».  

1 

2 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. 

Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и 

содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

1 

Практические занятия:  6 

 

1  Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, порядок 

пользования первичными средствами пожаротушения. 

 2 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 

действующих ядовитых веществ 

3 Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности 

жизнедеятельности в Конституции Российской Федерации, основах 

законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

4 



 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функциониров

ания объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. 

Критерии устойчивости. 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 мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного 

контроля. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, 

подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

1 

Практические занятия: 

1. Факторы, определяющие стабильность функционирования технических 

систем и бытовых объектов. 

2. Резервирование бытовых и технических объектов. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, лаборатории, 

аптеки (по профилю образовательного учреждения).  

 Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 

способствовать повышению устойчивости функционирования объекта экономики 

по профилю образовательного учреждения? 

 Сформулировать ответы на вопросы:  

 Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на 

предприятиях? 

4 

Раздел 2.Основы военной службы 14/10 

12 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 



 

Основы 

обороны 

государства 

1 Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы 

национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация 

Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и 

предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные 

виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

2 

 

Тема 2.2. 

Организация 

воинского 

учета и 

военная 

служба 

Содержание учебного материала 2 

1 Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и 

при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-

учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, 

её основные составляющие.  Требования военной деятельности, 

предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего.  

2 

Практические занятия Права и ответственность военнослужащего. 

Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, определяющих порядок несения военной службы. 

2 



 

 Изучение положений Международного гуманитарного права, 

обеспечивающих защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющих 

правила поведения военнослужащих в бою. 

Тема 2.3. 

Военно-

патриотическо

е воспитание 

молодежи 

Содержание учебного материала 2 

1 Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, 

воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Воинские символы и ритуалы 

2 

Практические занятия 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

Тема 2.4. 

Общевоинские 

уставы 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего.  

 2 

2 Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и 

регламент служебного времени. Несение караульной службы – выполнение 

боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. 

Пост и его оборудование 

2 

3 Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав 

и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

2 

Практические занятия: 

1. Воинская дисциплина. 

2. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

2 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

 проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

4 

Тема 2.5. 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 4 

1 Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты на 

месте. Движение строевым шагом. 

 

2 Строевые приемы на месте и в движении без оружия.Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

3 Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

4 Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй 

взвода. 

Практические занятия: 

1. Выполнение команд. 

2. Строевые приемы. 

3. Строи подразделений. 

 

2 

 

 

 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Раздел 3.   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4/6 

7 

Тема 3.1. 

Первая 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока.  

2 

2 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  2 

3 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

2 



 

4 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика 

ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.  

2 

5 Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного 

времени 

2 

Практические занятия: 6 

 

1 Оказание первой помощи пострадавшему. Неотложные реанимационные 

мероприятия (сердечно-легочная реанимация).  

Проверка выполнения самостоятельной внеаудиторной работы. 

2 Неотложные реанимационные мероприятия (остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными средствами).  

3 Неотложные реанимационные мероприятия (противошоковые мероприятия и 

транспортировка пострадавших).  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях, 

травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях. 

7 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено - 

Всего:105 70/35 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: лабораторная установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение», лабораторная установка «Эффективность и качество 

освещения», лабораторная установка «Методы отчистки воды», лабораторная 

установка «Защита от свч-излучения», комплексные тренажеры по оказанию ПМП 

(«ЭЛТЭК», «Максим»), измерительные приборы радиохимической разведки, 

средства индивидуальной защиты, наглядные пособия по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности», рабочее место преподавателя, посадочные 

места по количеству обучающихся. 

Технические средства обучения: компьютеры с доступом к сети Internet; 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 

студентов вузов / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под общ. ред. Р. 

И. Айзмана. - Новосибирск: АРТА, 2011. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / Л. А. Михайлов, В. П. 

Соломин, Т. А. Беспамятных и др.; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб : 

Питер, 2010. - 460 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э. А. Арустамова. - 

17-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2013. - 445. 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность): учеб. для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд., 

испр. и доп. - М.:Юрайт, 2012. - 682 с. 

5. Маринченко, А. В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / А. В. 

Маринченко. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и К, 2010. - 360 с. 

Дополнительная литература: 

1. Лапшина, М. В. Безопасность жизнедеятельности // Курсы дисциплин 

медикобиологическогоцикла: сборник программ / М. В. Лапшина, Н. В. Громова, 

М. Р. Тайрова, Е. А. Шамрова, Н. А. Мельникова; Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 

2006. - С. 71-85. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Л. А. Михайлова. - 2-

е изд. -СПб. Питер, 2008. - 461 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / С. Б. Варющенко, В. С. Гостев, Н. М. Киршин; под 

ред. Н. М. Киршина. - М.: Академия, 2005. - 313 с. 

4. Буралев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учебник / 

Ю. В. Буралев. - М.: Академия, 2004. - 288 с. 

5. Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда: учебное 
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пособие / Е. В. Глебова. - М. : ИКФ «Каталог», 2003. - 344 с. 

6. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - М.: Академия, 2004. - 

288 с. 

7. Мартынюк, В. Ф. Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях: 

учебное пособие / В. Ф. Мартынюк, Б. Е. Прусенко. - М.: Нефть и газ, 2003. - 335 с. 

8. Микрюков, В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: В 2 кн.: 

учеб. пособие. Кн. 1: Личная безопасность / В. Ю. Микрюков. - М.:Высш. шк., 

2004. - 480с. 

9. Микрюков, В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: В 2 кн.: 

учеб. пособие. Кн. 2: Коллективная безопасность / В. Ю. Микрюков. - М.:Высш. 

шк., 2004. - 334 с. 

10. Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для 

студ. учреждений среднего проф. образ. / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. 

Шахбазян. - 3-е изд.; стереотип. - М.: Академия, 2006. - 320 с. 

11. Хван, Т. А. Основы безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Т. А. Хван, П. А. Хван. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 320 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь  

- 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; 

- вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

 

 

Написание реферата 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

 

знать  
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- 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 

гражданской обороны. 

Владеть: -Приемами оказания первой 

помощи 

                -Способами защиты населения от 

ЧС природного и техногенного характера  

               -средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

 

 

 

 

Письменные проверочные 

работы по карточкам 

По тестам 

Блиц - контрольная работа 

Составление таблицы 

Контрольная работа 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.05Основы безопасности 

жизнедеятельности  проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной подготовки в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения достижения 

обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

результатов формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета Безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета Безопасности жизнедеятельности должно отвечать 

особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 

удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 

невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 

должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 

питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 

своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 

деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза установленного 

для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии 

здоровья. 
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6. ЛИСТ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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